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Евразийский экономический союз —
ответ на глобальные вызовы. Углубление
экономической интеграции между
странами-участницами позволяет:

Миссии ЕЭК и ЕАЭС

5
ЕЭК

Создание условий для стабильного развития экономик
государств — членов Союза, поиск новых возможностей
для модернизации и внедрения инноваций в различные
отрасли и сферы деятельности для получения конкурентных
преимуществ на международных рынках, формирование
безбарьерного пространства и повышение уровня жизни
граждан стран ЕАЭС.

ЕАЭС

 расширить внутренний рынок, сделав
его более прозрачным и понятным
для предпринимателей и инвесторов;
 создать условия для реализации новых
крупных экономических проектов;
 повысить макроэкономическую
устойчивость экономик стран-участниц,
на которых сказываются последствия
глобального экономического кризиса;

миссия

 усилить позицию объединения в процессе
выработки экономических решений
на мировых площадках.
Евразийский экономический союз создан
на основе лучших мировых регулятивных
практик, норм и правил ВТО.
В основе евразийского интеграционного
проекта лежит принцип формирования
единого рынка на основе «четырех
свобод»: свободного движения товаров,
услуг, капитала, рабочей силы.

ЕЭК
Создание условий для реализации целей и задач, сформулированных
в Договоре о ЕАЭС, формирование эффективного управленческого механизма,
обеспечивающего подготовку и принятие решений по развитию экономической
интеграции государств — членов ЕАЭС, содействие странам Союза в вопросах,
входящих в компетенцию ЕЭК, развитие инновационного потенциала и поиск
стимулов для модернизации различных отраслей, поддержка внешнеэкономической
деятельности государств Союза через заключение взаимовыгодных соглашений
и договоров с третьими странами, которые бы обеспечивали благоприятные
условия для предпринимателей ЕАЭС.
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Президенты стран ЕАЭС о евразийской интеграции

7
ЕЭК

Президенты стран ЕАЭС
о евразийской интеграции
«Мы должны сделать все, чтобы на общем фоне повышения роли
региональных структур мировой политики и экономики наша интеграция стала привлекательной моделью экономического партнерства,
открытой для широкого сотрудничества со всеми заинтересованными
сторонами».

Серж Саргсян

Президент Республики
Армения

«Принимаемые нами, в том числе и сегодня, решения должны быть
осязаемы для наших граждан и бизнес-среды, для каждого покупателя
товаров и заказчика услуг, которые на собственном примере прочувствовали бы преимущества интеграции. Достичь этой цели можно
посредством согласованной работы в направлении минимизации нагрузок на бизнес, устранения технических барьеров, создания условий
для выхода на общие рынки ЕАЭС».
Заседание ВЕЭС.
31 мая 2016 года

Алмазбек Атамбаев

Президент Кыргызской
Республики

«Договор о создании Евразийского экономического союза был
подписан 29 мая 2014 года. Договору всего два года, реально Союз
еще меньше работает. То есть совсем юный возраст, но в то же
время уже видно, что у нашего Союза огромный потенциал. Безу
словно, уже есть определенные результаты, успехи, есть и промахи,
и потери, и искусственно создаваемые проблемы. Но, видимо, так
и должно быть в молодом организме, который, можно сказать,
только родился. Но мы все, главы государств и народы наших стран,
мы должны четко для себя осознать: у наших народов, наших стран
нет другой альтернативы — и мы ответственны за будущее нашего
Евразийского экономического союза, за будущее наших стран.
Нужны труд и терпение, мудрость и сотрудничество наших народов
и руководителей государств, всех министерств и ведомств».
Заседание ВЕЭС.
31 мая 2016 года

«Два года назад мы подписали Договор о Евразийском экономическом
союзе. За это время были приняты серьезнейшие концептуальные
решения: заложены основы либерализации транспортных услуг,
формирования единого рынка электроэнергии, экспортной политики.
К сожалению, не все развивается так, как мы планировали.

Александр Лукашенко
Президент Республики
Беларусь

В сегодняшней повестке дня многие вопросы связаны с определением
места нашего союза в мировой экономической системе… Нам необходимо сформировать собственный высокоразвитый единый рынок. Нам
надо самим быть сильными, надо укреплять всячески свой союз, тогда
нам легче будет вести диалог и с Европейским союзом, и с Китайской
Народной Республикой, и с другими, тогда мы будем сильными и будем
выступать с единых позиций».
Заседание ВЕЭС.
31 мая 2016 года

Нурсултан Назарбаев
Президент Республики
Казахстан

«В процессе строительства Евразийского экономического союза мы
вместе добились действительно серьезных успехов. Создан емкий
общий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на универсальных принципах Всемирной торговой организации,
заметно повысились показатели и взаимной торговли. Последовательно устраняются барьеры на пути свободного движения товаров,
услуг, рабочей силы и капитала. За время функционирования Союза
число нетарифных ограничений сокращено более чем на 30%».

«Несмотря на небольшой срок существования, экономические сложности, которые мы испытываем в начале нашего пути, сегодня уже
с уверенностью можно заявить о том, что Евразийский экономический союз состоялся как полноценное интеграционное объединение.
Теперь сближение наших экономик проходит в соответствии с теми
планами и сроками, которые мы наметили в Договоре о ЕАЭС. Правительства и бизнес приобретают необходимый опыт сотрудничества
друг с другом. Внутренние вопросы взаимодействия в основном
решены и регламентированы. Уверен, что реализация поставленных
задач и принципов деятельности нашего Союза послужит мощным
импульсом экономик наших стран».
Заседание ВЕЭС.
31 мая 2016 года

Владимир Путин

Президент Российской
Федерации

«Первоочередной задачей на ближайшую перспективу видится
формирование единого цифрового пространства Евразийского экономического союза. Недавно подробно мы у себя, в Москве, обсуждали с Председателем Коллегии Евразийской комиссии Тиграном
Суреновичем Саркисяном эту тему. И я с ним полностью согласен,
в последние годы цифровая экономика получила широкое распространение, прежде всего в таких странах, как Китай, Соединенные
Штаты, и отставание государств Евразийского союза в области
глобальной электронной торговли и межотраслевых цифровых
платформ может сказаться на нашей конкурентоспособности как
на внешних, так и на внутренних рынках самого Союза».
Заседание ВЕЭС.
26 декабря 2016 года
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Основные характеристики стран ЕАЭС

АРМЕНИЯ

9
ЕЭК

Экономические
показатели

10,6

Республика

млрд долл. США

0,2%
0,15%*

Валовой
внутренний
продукт

1,64%*

2016
2015

3,0

млрд долл. США

6,9%
Территория

Население

Столица

29,7

3,0

Ереван

тыс. км2

(137-е место в мире)

Промышленное
производство

2016
2015

млн чел.

85,3%

* Доля территории и населения страны рассчитана от общей площади
и населения ЕАЭС.

Армения — страна с диверсифицированной структурой
экономики. В республике развито производство синтетического каучука, текстильная, пищевая промышленность,
производство строительных материалов и машиностроение. Работают предприятия по выпуску металлорежущих
станков, прессово-формовочного оборудования, точных
приборов и т. д.
В Армении добывают медь, уголь, железо, бокситы, молибден, золото, серебро, свинец, цинк. Значительны запасы
пемзы, мрамора, туфа, перлита, известняка, базальта, соли.
В большом разнообразии представлены драгоценные и
полудрагоценные камни.
Около 46,8% территории страны пригодно для сельского
хозяйства. В этой сфере задействовано 36,3% трудоспособного населения республики. Основные сельскохозяйственные культуры — бахчевые, картофель, пшеница,
виноград, плодовые, эфиромасличные, сахарная свекла,
хлопок, табак. Животноводческое направление специализируется на молочно-мясном скотоводстве, в горных
районах разводят овец.
В последние десятилетия в Армении интенсивно развиваются отрасли, связанные с цифровой экономикой.
В настоящее время в сфере IT занято более 2% населения страны. Еще одним динамично развивающимся
сектором экономики страны является туризм, который
обеспечивает 5–7% ВВП Армении.

Национальная валюта
и официальный язык

Основные партнеры
во внешней торговле

8,7%
Китай

4,7%
Драм

Армянский

Аудитория Интернета
от всего населения

Грузия

3,7%

3,2%

75%
По данным DomainWire Global TLD Report,
в 2016 году армянский национальный
домен находился в тройке мировых
лидеров по уровню роста.

3,2%
Италия

млрд долл. США

Германия

4,6%

7,2%
Объем
внешней
торговли

страны ЕАЭС

2016
2015

1,8

Турция

млрд долл. США

20,2%
Объем
экспорта

Взаимная торговля
стран ЕАЭС
(доля в обороте)

29,2%

2016
2015

5,0

6,2%

Иран

Болгария

Объем грузоперевозок

2016
2015

3,2

млрд долл. США

3,2%
Объем
импорта

2016
2015
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Основные характеристики стран ЕАЭС

БЕЛАРУСЬ

11
ЕЭК

Экономические
показатели

47,2

Республика

млрд долл. США

2,6%
1,02%*

Валовой
внутренний
продукт

5,20%*

2016
2015

40,9

млрд долл. США

0,4%
Территория

Население

207,6

9,5

тыс. км2

(83-е место в мире)

Промышленное
производство

Столица

Минск

млн чел.

2016
2015

7,6

* Доля территории и населения страны рассчитана от общей площади
и населения ЕАЭС.

млрд долл. США

3,3%
Республика Беларусь — государство с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. Страна
входит в число лидеров среди мировых экспортеров грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной
и коммунальной техники.
Основные отрасли промышленности Беларуси —
машиностроение и металлообработка, производство
калийных удобрений, электроэнергетика, химическая,
нефтехимическая, легкая, пищевая, лесная и дерево
обрабатывающая промышленность. Сфера промышленности находится на подъеме и развивается быстрыми
темпами. 30% самосвалов, 17% всех комбайнов в мире,
6% тракторов производят в Беларуси, их экспортируют
в страны Европы, Америки и Азии. Промышленный сектор занимает в экономике страны значительную часть —
около 40% и обеспечивает рабочими местами 29%
трудоспособного населения страны.
Около 10% трудоспособного населения задействовано
в сельском хозяйстве. Доля сельскохозяйственного производства составляет около 7% объема ВВП. Беларусь практически полностью обеспечивает себя продовольствием:
импорт составляет менее 10% всего объема потребления.
Страна занимает первое место по производству картофеля
на душу населения в странах СНГ и входит в число крупных экспортеров молочной продукции на мировой рынок.
В Беларуси выращивается большое количество льна, на ее
территории сосредоточено 25,7% мировых посевов.

Национальная валюта
и официальный язык

Основные партнеры
во внешней торговле

7,5%
Украина

4,5%

Германия
Белорусский
рубль

Белорусский,
русский

2,4%

Великобритания

Аудитория Интернета
от всего населения

62,23%
В 2015 году этот показатель
составлял 55% населения.

Сельскохозяйственное
производство

51,0

5,1%

Китай

3,9%
Польша

млрд долл. США

10,5%
Объем
внешней
торговли

2,2%

млрд долл. США

12,2%
Объем
экспорта

Взаимная торговля
стран ЕАЭС
(доля в обороте)

2016
2015

27,6

млрд долл. США

9,0%

52,2%

страны ЕАЭС

2016
2015

23,4

Нидерланды

2,0%
Литва

2016
2015

Объем
импорта

2016
2015
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Основные характеристики стран ЕАЭС

Казахстан

13
ЕЭК

Экономические
показатели

135,0

Республика

млрд долл. США

1,0%
13,43%*

Валовой
внутренний
продукт

9,69%*

2016
2015

55,6

млрд долл. США

1,1%
Территория

Население

2 724,9

17,7

тыс. км

2

(9-е место в мире)

Промышленное
производство

Столица

Астана

10,6

млн чел.

млрд долл. США

* Доля территории и населения страны рассчитана от общей площади
и населения ЕАЭС.

Одной из ключевых отраслей экономики Казахстана является промышленность. Лидирующие позиции в этой сфере
занимает черная металлургия — она производит более
12,5% республиканского объема промышленной продукции.
По запасам железной руды Казахстан занимает восьмое
место в мире. Его доля в мировых запасах составляет 6%.
Страна является крупным производителем золота: зарегистрировано свыше 171 золотоносного месторождения.
Действует крупный комплекс по переработке фосфоритной руды, минеральных удобрений, синтетических моющих
средств. Объем промышленного производства по итогам
2016 года снизился на 1,1%, до 55,6 млрд долл. США.
Казахстан обладает значительными нефтегазовыми ресурсами. Он занимает 12-е место в мире по подтвержденным запасам нефти (30 млрд баррелей) и на 15-й позиции
по запасам природного газа (2,4 трлн куб. м). Добыча
нефти по итогам 2016 года составила 78 млрд т (снижение
на 1,8%), газа — 46,7 млрд долл. США (рост на 2,6%).
На высоком уровне развития находится сельское хозяйство. Страна занимает третье место в СНГ по производству зерна. Она входит в десятку мировых экспортеров
пшеницы и муки. Значительная доля в общем экспорте
сельхозпродукции страны приходится также на хлопок,
кожу и шерсть. По итогам 2016 года сбор урожая зерновых
и зернобобовых культур по сравнению с 2015 годом вырос
на 10,5%, до 20,6 млн т.

2016
2015

5,5%

Национальная валюта
и официальный язык

Основные партнеры
во внешней торговле

13,4%
Италия

5,7%
Тенге

Казахский,
русский

Китай

4,5%

Швейцария

4,0%

3,1%

2016
2015

62,0

12,7%

Нидерланды

Франция

Сельскохозяйственное
производство

млрд долл. США

19,0%
Объем
внешней
торговли

2016
2015

36,8

США

млрд долл. США

Аудитория Интернета
от всего населения

63,3%
Уровень проникновения Интернета
в группе 15–24 лет составил 97%.
А в возрастной группе 25–44 — 91%.

2,8%

Германия

20,0%
Объем
экспорта

Взаимная торговля
стран ЕАЭС
(доля в обороте)

25,2

млрд долл. США

17,6%

21,9%

страны ЕАЭС

2016
2015

Объем
импорта

2016
2015
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Основные характеристики стран ЕАЭС

Кыргызская

15
ЕЭК

Экономические
показатели

6,6

Республика

млрд долл. США

3,8%
0,99%*

Валовой
внутренний
продукт

3,28%*

2016
2015

3,1

млрд долл. США

4,9%
Территория

Население

Столица

199,9

6,0

Бишкек

тыс. км2

(87-е место в мире)

Промышленное
производство

2,8

млн чел.

млрд долл. США

* Доля территории и населения страны рассчитана от общей площади
и населения ЕАЭС.

Кыргызстан — страна с динамично развивающейся
экономикой. По итогам 2016 года она стала лидером
по росту ВВП, он увеличился на 3,8%.
В стране добываются ртуть (1/5 общемировых запасов),
сурьма, уголь (третье место по запасам в СНГ), а также
нефть, газ, волластонит, горючие сланцы. Республика
обладает значительными запасами золота, на ее территории находится 12 крупных месторождений, в том числе
Кумтор, входящий в десятку крупнейших в мире. Кроме
того, в Кыргызстане сосредоточены существенные
водные ресурсы. Страна экспортирует водные ресурсы
для орошения в соседние государства — Узбекистан,
Казахстан и Таджикистан.
Одна из ведущих отраслей экономики республики —
сельское хозяйство. В этом секторе занята большая
часть трудоспособного населения страны.
Основные отрасли промышленности: гидроэнергетика,
цветная металлургия, машиностроение, приборостроение, горнорудная, легкая и пищевая.

2016
2015

3%

Национальная валюта
и официальный язык

Основные партнеры
во внешней торговле

28,3%
Китай

5,1%
Сом

Кыргызский,
русский

Швейцария

3,5%

Узбекистан

2,8%

1,3%

2016
2015

5,4

12,1%

Турция

США

Сельскохозяйственное
производство

млрд долл. США

1,4%
Объем
внешней
торговли

2016
2015

1,5

Германия

млрд долл. США

Аудитория Интернета
от всего населения

79%
Количество активных пользователей
интернет-услуг в Кыргызстане
составляет 4,7 млн абонентов.

0,8%
Украина

5,0%
Объем
экспорта

Взаимная торговля
стран ЕАЭС
(доля в обороте)

3,9

млрд долл. США

3,7%

35,9%

страны ЕАЭС

2016
2015

Объем
импорта

2016
2015
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Основные характеристики стран ЕАЭС

Российская

17
ЕЭК

Экономические
показатели

1,3

Федерация

трлн долл. США

0,2%
84,41%*

Валовой
внутренний
продукт

80,19%*

2016
2015

759

млрд долл. США

1,3%
Территория

Население

17 125,2 146,5
тыс. км2

(1-е место в мире)

Промышленное
производство

Столица

Москва

84

млн чел.

млрд долл. США

* Доля территории и населения страны рассчитана от общей площади
и населения ЕАЭС.

Россия граничит с восемнадцатью государствами
(самый большой показатель в мире).

4,8%

Национальная валюта
и официальный язык

Основные отрасли промышленности в стране:
добыча и переработка нефти, газа, драгоценных камней и металлов, самолетостроение,
ракетно-космическое производство и др.
РФ является одним из мировых лидеров по добыче
и экспорту сырой нефти и природного газа. По итогам
2016 года добыча нефти составила 548,6 млрд т (рост
2,8%), газа — 639,4 млрд куб. м (рост 0,9%).
Из десяти крупнейших угольных бассейнов мира шесть
находятся в России.
Одной из наиболее успешно развивающихся отраслей российской экономики с 2000-х годов является
сельское хозяйство. В 2016 году страна вышла
на первое место в мире по экспорту пшеницы.
По итогам 2016 года сбор урожая зерновых и зернобобовых культур составил 120,7 млн т, что
на 15,2% больше 2015 года (104,8 млн т). В целом
производство продукции сельского хозяйства
увеличилось на 4,8%, до 84,1 млрд долл. США.
Экспорт российского мяса в 2016 году вырос
на рекордные 55,8%: по птице и говядине —
на 42,9%, по свинине — в два раза.

2016
2015

Основные партнеры
во внешней торговле

14,0%
Китай

6,9%
Рубль

Германия

4,3%

Нидерланды

США

4,2%

3,4%

70%
С мобильных устройств регулярно заходят
в Интернет 56 млн россиян в возрасте
от 16 лет и старше. Прирост российской
аудитории пользователей Интернета
на мобильных устройствах в 2016 году
составил 6 млн человек.

Италия

2016
2015

470,9

8,6%

Русский

Аудитория Интернета
от всего населения

Сельскохозяйственное
производство

млрд долл. США

10,6%
Объем
внешней
торговли

2016
2015

287,5

Япония

млрд долл. США

3,4%
Турция

16,4%
Объем
экспорта

Взаимная торговля
стран ЕАЭС
(доля в обороте)

183,4

млрд долл. США

0,2%

8,7%

страны ЕАЭС

2016
2015

Объем
импорта

2016
2015
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Обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Обращение Президента Республики
Казахстан, Председателя Высшего
Евразийского экономического совета
в 2016 году Нурсултана Назарбаева
Республика Казахстан 1 января 2016 года стала председательствующей страной в Высшем Евразийском
экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

В своем обращении к главам государств Евразийского экономического союза Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев обозначил основные направления развития евразийской интеграции на год.

19
ЕЭК

Важным в этом направлении видится сопряжение Евразийского экономического
союза и инициативы по строительству Экономического пояса Шелкового пути,
углубления сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества и Европейским союзом. В этой связи 2016 год должен стать началом практической работы
по созданию в долгосрочной перспективе зоны свободной торговли стран Союза
и ШОС.
Предлагаю объявить 2016 год «Годом углубления экономических отношений Союза
с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями».
Наши правительства в тесном взаимодействии с Комиссией должны проработать
данные вопросы с нашими ключевыми партнерами и решать их с выгодой для всех.
Твердо убежден в необходимости проведения работы по укреплению конкурентоспособности экономик наших государств в мировой экономике, улучшению бизнес-климата и повышению инвестиционной привлекательности.
В данном направлении важным является совершенствование таможенного регулирования в обсуждаемом сейчас Таможенном кодексе Союза, упрощение механизмов таможенного администрирования для участников внешнеэкономической
деятельности, создание и внедрение механизмов «единого окна» при экспортно-
импортных операциях.
Важным является использование инструментов таможенно-тарифного и технического регулирования в целях содействия диверсификации экономик стран Союза
при полном соответствии правилам Всемирной торговой организации.
Считаем актуальным осуществление координации взаимодействия по вопросам
санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Казакстан Республикасынын Президентi
Президент Республики Казахстан
Астана, Акорда

22 января 2016 года

Обращение
Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
к главам государств — членов
Евразийского экономического союза
Евразийский экономический союз является важным интеграционным объединением, способствующим созданию стабильных условий для развития экономики
и новых возможностей для благополучия граждан.
Евразийский экономический союз мы видим открытым экономическим сообществом, органично интегрированным в мировую экономическую систему как надежный мост между Европой и растущей Азией.
На фоне замедления роста мировой экономики усилия наших государств по развитию экономической интеграции, созданию общего рынка товаров, услуг, капитала
и рабочей силы способны стать ключевыми источниками диверсификации и роста
экономик. Расширение торгово-экономических связей с основными партнерами
и новыми растущими рынками должно стать импульсом для повышения роли Евразийского экономического союза на всем континенте.

В целях обеспечения свободного перемещения энергоресурсов, реализации
экспортного потенциала наших государств предлагаю активизировать принятие
и выполнение программ по формированию общих рынков электроэнергетики,
нефти и нефтепродуктов, газа.
Важное значение Казахстан придает формированию в рамках Союза общего
финансового рынка. В этой связи необходимым считаю подготовку в 2016 году
правовой основы, необходимой для гармонизации законодательств стран Союза
в финансовой сфере.
Значимым является обеспечение соблюдения одного из основных принципов деятельности Союза — функционирования единого рынка без изъятий и ограничений
после окончания переходных периодов. Любые меры, которые государства-члены
применяют самостоятельно в отношении третьих стран, не должны оказывать негативное влияние на остальных участников интеграционного процесса, в том числе
в части обеспечения свободы транзита товаров по территории Евразийского экономического союза.
Подтверждая намерения Казахстана в рамках председательства в органах Союза
содействовать укреплению экономического взаимодействия и равноправного сотрудничества между нашими странами, выражаю надежду на поддержку казахстанских
инициатив со стороны стран — партнеров Евразийского экономического союза.
Убежден, что реализация обозначенных принципов деятельности Союза послужит
мощным толчком к дальнейшему динамичному развитию нашего Союза.

Председатель
Высшего Евразийского
экономического совета

Н. Назарбаев
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Вступительное слово Председателя Коллегии ЕЭК

21
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Вступительное слово
Председателя Коллегии ЕЭК
Одним из важнейших результатов прошедшего года стало создание совместно с правительствами стран
Союза и бизнес-сообществом нового Таможенного кодекса ЕАЭС. Он разработан на основе современных подходов к таможенному администрированию и ориентирован на внедрение безбумажных электронных технологий, а также онлайн-услуг.
Мы начали разработку цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Программа цифровизации Союза — новый «план
ГОЭЛРО-2» — станет одним из важнейших драйверов модернизации экономик Союза и основой для рывка вперед во всех сферах деятельности, изменив в том числе и формат взаимодействия государства с обществом.
Ключевой целью деятельности Комиссии является создание единого рынка нашего интеграционного объединения, в рамках которого в полной мере будут реализованы возможности для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых ресурсов, сняты препятствия для трудовых мигрантов. Поэтому в прошедшем году
ЕЭК уделяла особое внимание формированию единых стандартов, норм и требований в области технического
регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также устранению барьеров на внутреннем
рынке Союза. Было принято 7 технических регламентов, создана нормативная база для запуска общего рынка
лекарственных средств и медицинских препаратов.
В 2016 году были приняты важные концептуальные решения по общим рынкам нефти, газа, электроэнергии
и Комиссия начала подготовку «дорожных карт» и программ достижения этих целей. Была завершена работа
над Основными направлениями и этапами реализации скоординированной (согласованной) транспортной
политики (ОНСТП).
Осознавая важность теснейшей интеграции в рамках нашего объединения, мы вели активную работу по развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений с внешнеторговыми партнерами ЕАЭС. Мы стремимся
строить мосты, которые будут объединять нас и содействовать росту экономик и благосостояния наших
граждан. Сегодня Комиссия совместно с государствами ЕАЭС находится в диалоге с более чем 50 странами
и ведущими международными объединениями мира. Важной вехой 2016 года стал запуск в октябре 2016 года
зоны свободной торговли Союза и Вьетнама.

Уважаемые друзья!
Хочу представить вашему вниманию годовой отчет,
рассказывающий о деятельности Евразийской
экономической комиссии в 2016 году. Это был важный
и насыщенный период в жизни ЕЭК и всего Евразийского
экономического союза: мы работали и принимали
решения, стремясь учитывать интересы всех пяти
стран, формировали обновленную архитектуру ЕАЭС,
соответствующую новым вызовам цифрового мира.

Одним из важнейших приоритетов деятельности ЕЭК является формирование механизмов, обеспечивающих
эффективное взаимодействие с бизнес-сообществом и способствующих улучшению делового климата стран
Союза. Мы уже подготовили доклад «Барьеры, изъятия, ограничения ЕАЭС» — «Белая книга» Союза и договорились, что по тем препятствиям, устранение которых является первоочередной задачей, будут сформированы специальные «дорожные карты». Эта работа уже идет, и я уверен, что сможем довести ее до конца.
Кроме того, стремясь привлечь бизнес и граждан стран ЕАЭС к совместной работе по выявлению препятствий
на союзном рынке, в 2016 году Комиссия запустила информационный портал «Функционирование внутренних
рынков Союза» (https://barriers.eaeunion.org). С его помощью можно напрямую сообщать в Комиссию об обнаруженных барьерах и ограничениях.
За время, прошедшее с момента начала реализации евразийской интеграционной идеи, страны Союза достигли
такого уровня взаимосвязи и кооперационного взаимодействия, который позволяет нам эффективно демпфировать спады в мировой экономике. Однако сегодня перед нами стоят новые, еще более масштабные цели
и задачи: создать предпосылки для качественного изменения экономик стран Союза, стимулировать инновационные изменения в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и других отраслях, содействовать модернизации инфраструктуры, обеспечивая благоприятные условия для предпринимательской деятельности.
Уверен, что итоги деятельности Евразийской экономической комиссии в 2016 году убедят читателя, что евразийский проект стал реальностью, а вес Евразийского экономического союза на нашем континенте и во всем
мире неуклонно возрастает. Несмотря на то что наш Союз еще очень молод, странами ЕАЭС уже накоплен
значительный опыт сотрудничества. Объединяя потенциалы наших государств и народов, мы сможем обеспечить качественные изменения в экономике, создать условия для комфортного ведения бизнеса, профессиональной реализации и материального благополучия наших граждан.
Тигран Саркисян
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Компетенции ЕЭК
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Компетенции ЕЭК

Валютная
политика

Таможенное
администрирование

Техническое
регулирование

Конкурентная
политика

Макроэкономическая
политика
Естественные
монополии
Промышленные
и сельскохозяйственные
субсидии

Информатизация
и информационные
технологии

Энергетическая
политика

Государственные
и (или) муниципальные
закупки

Устранение
препятствий
на внутренних
рынках ЕАЭС

Интеллектуальная
собственность

Взаимная
торговля услугами
и инвестиции

Санитарные,
ветеринарные
и фитосанитарные
меры

Зачисление
и распределение
ввозных таможенных
пошлин

Установление торговых
режимов в отношении
третьих стран

Трудовая
миграция

Таможенно-тарифное
и нетарифное
регулирование

Транспорт
и перевозки

Антимонопольное
регулирование

Статистика

Иные сферы, определенные
Договором о ЕАЭС
и международными
договорами в рамках Союза

Финансовые рынки
(банковская сфера, сфера
страхования, валютный
рынок, рынок
ценных бумаг)
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Органы Евразийского экономического союза
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Органы Евразийского
экономического союза
Высший Евразийский экономический совет (Высший совет) — высший
орган Союза, в его состав входят главы государств ЕАЭС. Высший совет
рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет
стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает
решения, направленные на реализацию целей ЕАЭС.

Евразийский межправительственный совет (Межправительственный совет) —
орган Союза на уровне глав правительств. Межправительственный совет обеспечивает
реализацию и контроль над исполнением норм права ЕАЭС, рассматривает спорные
вопросы и вопросы, касающиеся отмены, изменения или приостановки действия
решений, принятых Советом и Коллегией ЕЭК.

Президент
Республики
Армения

Серж
Азатович
Саргсян

Премьер-министр
Республики
Армения
Карен
Вильгельмович
Карапетян

Премьер-министр
Республики
Беларусь
Андрей
Владимирович
Кобяков

Премьер-министр
Республики
Казахстан
Бакытжан
Абдирович
Сагинтаев

Премьер-министр
Кыргызской
Республики
Сооронбай
Шарипович
Жээнбеков
Председатель
Правительства
Российской
Федерации
Дмитрий
Анатольевич
Медведев

Президент
Республики
Беларусь

Президент
Российской
Федерации

Александр
Григорьевич
Лукашенко

Владимир
Владимирович
Путин

Президент
Кыргызской
Республики

Алмазбек
Шаршенович
Атамбаев

Совет Евразийской экономической комиссии
(Совет ЕЭК) — орган Союза на уровне вице-премьеров.
Организует работу по совершенствованию правового
регулирования деятельности Союза, вносит
на утверждение Высшего совета основные направления
интеграции, рассматривает вопросы об отмене или
изменении решений Коллегии ЕЭК, рассматривает
результаты мониторинга и контроля исполнения актов
ЕАЭС, руководит деятельностью ЕЭК.
Президент
Республики
Казахстан

Нурсултан
Абишевич
Назарбаев

Вице-премьерминистр, Министр
международной
экономической интеграции и реформ
Республики Армения
Ваче Вазгенович
Габриелян

Первый заместитель
Премьер-министра
Республики
Беларусь
Василий
Станиславович
Матюшевский

Первый заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Игорь
Иванович
Шувалов

Первый заместитель
Премьер-министра
Республики
Казахстан
Аскар
Узакпаевич
Мамин

Вице-премьерминистр
Кыргызской
Республики
Олег
Михайлович
Панкратов
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Органы Евразийского экономического союза

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) —
исполнительный орган Союза, обеспечивающий условия функционирования
и развития ЕАЭС; формирует свои предложения и сводит предложения,
представленные государствами-членами в сфере интеграции; исполняет
решения и распоряжения органов ЕАЭС.
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Член Коллегии (Министр)
по промышленности
и агропромышленному
комплексу

Член Коллегии (Министр)
по внутренним рынкам,
информатизации, информационнокоммуникационным технологиям

Сергей Сергеевич
Сидорский

Карине Агасиевна
Минасян

Департамент промышленной
политики

Департамент информационных
технологий

Департамент
агропромышленной политики

Департамент функционирования
внутренних рынков

Член Коллегии (Министр)
по энергетике
и инфраструктуре

Член Коллегии (Министр)
по экономике и финансовой
политике

Член Коллегии (Министр)
по таможенному
сотрудничеству

Адамкул Орокеевич
Жунусов

Тимур Мекешевич
Жаксалыков

Мукай Асанович
Кадыркулов

Департамент протокола
и организационного обеспечения

Департамент транспорта
и инфраструктуры

Департамент финансовой политики

Департамент финансов

Департамент энергетики

Департамент развития предпринимательской деятельности

Департамент таможенного
законодательства
и правоприменительной
практики

Департамент трудовой миграции
и социальной защиты

Департамент таможенной
инфраструктуры

Член Коллегии (Министр)
по техническому
регулированию

Член Коллегии (Министр)
по конкуренции
и антимонопольному
регулированию

Член Коллегии (Министр)
по интеграции
и макроэкономике

Татьяна Дмитриевна
Валовая
Департамент
развития интеграции
Департамент макроэкономической политики
Департамент статистики

Председатель Коллегии
Евразийской
экономической комиссии

Тигран Суренович
Саркисян

Правовой департамент
Департамент управления
делами

Член Коллегии (Министр)
по торговле

Вероника Олеговна
Никишина
Департамент таможеннотарифного и нетарифного
регулирования
Департамент защиты
внутреннего рынка
Департамент торговой политики

Валерий Николаевич
Корешков
Департамент технического
регулирования и аккредитации
Департамент санитарных,
фитосанитарных
и ветеринарных мер

Марат Апсеметович
Кусаинов
Департамент антимонопольного
регулирования
Департамент конкурентной
политики и политики в области
государственных закупок
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Хронология событий

29
ЕЭК

Хронология событий

Решение Высшего Евразийского
экономического совета о вступлении
в силу международных договоров,
формирующих Единое
экономическое пространство

Создание
Таможенного союза
Соглашение
о формировании
Единого экономического
пространства

Договор об углублении
интеграции
в экономической
и гуманитарной областях

1994

1995

Объединение
таможенных
территорий «тройки»
в единую таможенную
территорию
на основе единого
Таможенного
кодекса

Договор о Таможенном
союзе и Едином
экономическом
пространстве

Лекция Президента
Казахстана
Нурсултана
Назарбаева
в МГУ им.
М. В. Ломоносова

Вступление в силу
Договора о Евразийском
экономическом союзе. Единый
кодифицированный документ

Договор о Евразийской
экономической комиссии

Начало функционирования Единого
экономического пространства

Присоединение Армении
к Евразийскому
экономическому союзу

Присоединение
Кыргызстана к Евразийскому
экономическому союзу

Начало работы Евразийской
экономической комиссии

Подписание
Договора о Евразийском
экономическом союзе

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Договор о Комиссии
Таможенного союза

Соглашение
о Таможенном союзе

Соглашение
о Таможенном союзе

Договор об учреждении
Евразийского
экономического
сообщества (ЕврАзЭС)

Договор о создании
единой таможенной
территории
и формировании
Таможенного союза

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Работа ЕЭК и уполномоченных органов
по подготовке Договора о ЕАЭС
Договор
о Евразийской
экономической
комиссии

Декларация
о евразийской
экономической
интеграции

Меморандум об углублении взаимодействия
между Евразийской экономической
комиссией
и Кыргызстаном

Главами государств «таможенной тройки»
и Армении принято Заявление «Об участии
Республики Армения в евразийском
интеграционном процессе»

2016

Подписание Таможенного
кодекса ЕАЭС

Вступление в силу
Соглашения о зоне
свободной торговли
ЕАЭС и Республики
Вьетнам
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Внешняя и взаимная торговля

ЕАЭС

Внешняя и взаимная торговля

Основные статистические
показатели

Взаимная торговля между государствами — членами ЕАЭС* за 2016 год

Численность населения ЕАЭС
и уровень безработицы

5,6%

183,4
млн человек
Численность
населения ЕАЭС

0,1%
Уровень
безработицы

Объем валового внутреннего продукта
и промышленного производства

861,5

млрд долл. США

млрд долл. США

0,2%
Валовой
внутренний
продукт

1,3%
2016
2015

1,1%
2016
2015

2015
2014

42 536,4

93,3

Армения

392,1

153,0

100,0

Беларусь

14,1

в 2,1 раза

3,6

Казахстан

6,0

142,9

1,5

Кыргызстан

1,0

в 2,8 раза

0,3

Россия

371,0

151,5

94,6

11 255,1

102,2

100,0

Армения

22,0

79,1

0,2

Казахстан

363,7

69,3

3,2

Кыргызстан

48,7

87,9

0,4

Россия

10 820,7

104,0

96,2

3 917,6

76,5

100,0

Армения

0,3

39,1

0,0

Беларусь

31,9

59,6

0,8

Кыргызстан

376,2

72,6

9,6

Россия

3 509,2

77,2

89,6

417,5

104,4

100,0

Армения

0,0

х

0,0

Беларусь

3,3

58,5

0,8

Казахстан

275,0

117,4

65,9

Россия

139,2

87,1

33,3

26 554,1

92,1

100,0

Армения

957,2

91,1

3,6

Беларусь

15 144,3

97,1

57,0

Казахстан

9 426,9

86,8

35,5

Кыргызстан

1 025,7

78,9

3,9

Россия

107

66,1%

млрд долл. США

удельный вес

4,5%

0,3%
2016
2015

ЕАЭС,
в том числе

Кыргызстан

Промышленное
производство

Структура промышленного производства
и производство продукции сельского хозяйства

Обрабатывающая промышленность

В % к 2015 г.

Казахстан

1 485,4

Производство
продукции сельского хозяйства

Удельный вес
в объеме, %

Млн долл. США

Беларусь
2016
2015
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2,6%
2016
2015

2015
2014

Несмотря на сокращение
объемов взаимной торговли
в 2016 году по сравнению
с 2015 годом на 6,7%, удельный вес взаимной торговли
в общем объеме внешней
торговли по ЕАЭС увеличился
с 13,6 до 14,2%.

По Республике Армения
показатель возрос с 26,5
до 29,2%, по Республике
Беларусь — с 49,5 до 52,2%,
по Республике Казахстан —
с 21,3 до 21,9%, по Российской Федерации — с 8,2
до 8,7%.

* Объем экспортных операций
во взаимной торговле между государствами — членами ЕАЭС.
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Вклады государств — членов
ЕАЭС в объем взаимной торговли
за 2016 год, % к итогу*

Внешняя и взаимная торговля

Взаимная торговля товарами
между государствами — членами
Евразийского экономического союза*
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Внешняя торговля государств — членов
ЕАЭС со странами вне ЕАЭС в 2016 году

Вклады государств — членов ЕАЭС
в совокупные показатели внешней
торговли со странами вне ЕАЭС
за 2016 год, % к итогу

экспорт

экспорт

11 255,1

26,5

1,0

РА 153,0

РБ 102,2

Казахстан

Кыргызстан

82,5

РК 76,5

417,5

КР 104,4

1 390,8

77,7 РБ

12 162,5

80,5 РК

82,8 РФ

Россия

26 554,1

РФ 92,1

сальдо
ЕАЭС

По данным ЕЭК, объем внешней торговли товарами
Евразийского экономического союза со странами вне
ЕАЭС за 2016 год составил 509,7 млрд долл. США, в том
числе экспорт — 308,4 млрд долл. США, импорт —
201,3 млрд долл. США. По сравнению с 2015 годом объем
внешней торговли сократился на 12%.

100,2 РФ

РБ

80,1 РК
93,3 РБ
97,8 РА

* Объем экспортных операций во взаимной торговле между государствами — членами ЕАЭС.

Беларусь

3,9

Казахстан

10,7

КР

1 126,0

Россия

84,6

Россия

84,0

РФ

260 907,6

169 085,7

2 374,4
КР

15 508,9
РК

12 205,9

РБ

2 169,7
РА

98,0

0,4

Кыргызстан 0,4

РК

32 858,0

РФ

115,3 КР

Армения
РА

107 100,3

62,4

ЕАЭС — 308 444,9

113,3 РА

105,2 КР
3 917,6

млн долл. США

91 821,9

392,1

93,3

в % к 2015 г.

–1 248,4

Беларусь

ЕАЭС — 42 536,4

в % к 2015 г.

17 349,1

26,5

Армения

–778,9
–43,4

млн долл. США
0,9

экспорт

ЕАЭС — 201 344,6

Кыргызстан 1,2
Казахстан

7,7

Беларусь

6,0

Армения

1,1

ЕАЭС

импорт

импорт
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Внешняя и взаимная торговля

Внешняя торговля ЕАЭС по странам — основным торговым
партнерам вне ЕАЭС в 2016 году, млрд долл. США
экспорт

Структура торговли ЕАЭС по укрупненным
товарным группам в 2016 году, % к итогу
экспорт

Удельный вес страны в общем объеме
внешней торговли со странами вне ЕАЭС

33,5
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экспорт

взаимная
торговля

внешняя
торговля
32,9

22,6
19,5

8
7
6
5

9,0
3,2
0,3
6,7

4

10,5

3
2

5,5
4,2

8,9

10,3

10,1

10,4

10,1

10,0
6,8

6,6

Франция Великобритания
3,2%
2,5%

США
4,5%

Респ. Корея
3,1%

Турция
3,6%

Германия
8,8%

Нидерланды
7,3%

Китай
15,4%

Италия
5,7%

Польша
3,1%

Украина
3,1%

Япония
3,4%

1

5,7

3. Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье

1,3

4. Металлы
и изделия
из них

43,3

5. Продукция
химической промышленности

2,7

3,5

3,9

60,6

Финляндия
1,9%

1
4,0

5,4
9,4

9,5

5,5

1. Минеральные
продукты

2. Машины, оборудование и транспортные средства

14,7

7,4

2

2,8
4,2

8
7
6

12,4

5

11,3

4

16,1

3

17,5

2

27,1

1

8,6

12,9

22,5

45,7

импорт

Основным покупателем экспортируемых государствами —
членами ЕАЭС товаров
выступает Европейский союз
(50,3% совокупного экспорта).
Среди стран Европейского
союза наиболее существенны
поставки товаров в Нидерланды (10,9%), Германию
(7,3%), Италию (6,3%), Польшу
(3,4%). В страны АТЭС продано

импорт

24,2% экспортируемых товаров, из них в Китай — 10,7%,
Южную Корею и Соединенные
Штаты — по 3,3%, в Японию — 3,2%. Странам СНГ
реализовано 5,8% экспортированных товаров, из них
Украине — 3,3%. Экспортные
поставки в Турцию составили
4,8% общего объема экспорта
государств — членов ЕАЭС.

Импортные закупки сосредоточены в странах АТЭС
(42,3% совокупного импорта
товаров) и Европейского
союза (40,8%). Среди стран
АТЭС наибольшие объемы
приходятся на Китай (22,7%),
Соединенные Штаты (6,4%),
Японию (3,7%), Южную
Корею (2,8%). Из стран
Европейского союза значимы

поставки из Германии
(11,2%), Франции и Италии
(по 4,7%). В странах СНГ
приобретено 4,3% товаров,
из них в Украине — 2,7%.
На долю Турции приходится
1,9% совокупного импорта
государств — членов ЕАЭС.

3

13,2

4

6,4

5

18,5

6

6,3

7

1,8

8

9,2

6. Текстиль, текстильные изделия
и обувь

7. Древесина
и целлюлознобумажные
изделия

8. Другие
товары

импорт

В товарной структуре экспорта стран
ЕАЭС в страны вне
Союза преобладают
минеральные продукты (60,6% общего
объема экспорта
в страны вне ЕАЭС),
металлы и изделия из них (10,5%),
продукция химической промышленности (6,7%).

Наибольшую долю
в импорте занимают
машины, оборудование и транспортные
средства (43,3%
совокупного импорта
из стран вне ЕАЭС),
продукция химической промышленности (18,5%), продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье (13,2%).

В товарной структуре
взаимной торговли
преобладают минеральные продукты
(27,1%), машины,
оборудование
и транспортные средства (17,5%), продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье (16,1%).
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Производство продукции
сельского хозяйства
Индексы объема сельскохозяйственного
производства, % к предыдущему году,
в постоянных ценах

Валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур
в хозяйствах всех категорий, в весе после доработки, тыс. т

2016

2016

Производство молока,
тыс. т

3,3%
2016

2016

ЕАЭС — 151 197
103,3

105,51

103,0

104,8

104,5

94,8

РА

604

РБ

7 461

РК
КР

РА
РБ

ЕАЭС — 45 478

ЕАЭС — 53 122

754

695

7 140

20 634
РК

1 826

КР

РФ

120 672

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан2

Кыргызская Российская
Республика2 Федерация

РФ

104 786

111,7

106,2

102,6

РК

18 673
РБ

Данные рассчитаны в соответствии с новой методикой расчета
валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного
и рыбного хозяйства, утвержденной 9 ноября 2015 года.

РА

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство.

2015

1 850

РК

1

2

РК
КР

5 300

0,5%

1 525

43 559

2016
2015

РФ

Производство
молока

30 759

2015

Производство
яиц

30 797
42 572

КР

102,6

РБ

1,7%

КР
103,41

2016
2015

Производство
мяса

РА

ЕАЭС

РФ

97,5

3 667
4 731
470

РФ

Республика
Армения

Производство яиц,
млн шт.

РБ

8 657

433
4 737

7 047

РА

3 816

602

729

660

ЕАЭС — 134 568

ЕАЭС — 45 236

ЕАЭС — 52 218

2015

РФ

12,4%

1 481
5 182

2016
2015

КР
РК
РБ
РА

Валовой сбор
зерновых
и зернобобовых
культур
2015

2016
2015
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Ответ ЕАЭС
на глобальные вызовы

Отрасли и сектора экономики стран ЕАЭС,
которые могут получить максимальный
эффект от интеграционного взаимодействия
и участия в кооперационных цепочках:

Участие в ЕАЭС —
это фактор дополнительной
устойчивости
и развития экономики
государств-членов.

Евразийский экономический
союз начал функционировать
на фоне глубоких перемен
в глобальной экономике.
Благодаря внедрению инновационных технологий стремительно меняются алгоритмы
производства и управленческие модели, географическое
распределение мирового
производства и кооперационные связи, структура распределения доходов, возникают
новые центры экономического влияния. Традиционные
способы ведения бизнеса,
позволявшие отдельным
компаниям занимать доминирующее положение на рынке,
уступают место гибким
адаптивным стратегиям.
Новые форматы включают
контрактное производство,
частое обновление выпускаемого модельного ряда и учет
специфических предпочтений

потребителей за счет выпуска малых партий товара,
мобильность производственных площадок и их перемещение в места, расположенные
в непосредственной близости
от потребителя, активное
внедрение онлайн-технологий и цифровизация сектора
услуг.
В связи с этим формирование
единой таможенной территории ЕАЭС, снятие всех
возможных барьеров, препятствий и ограничений для
реализации «четырех свобод»,
развитие общих для стран
Союза и однозначно толкуемых систем технического
регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, создание евразийских
технологических платформ
и цифровой повестки ЕАЭС,
интегрирующей страновые

13%
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 импортозамещение за счет
кооперации государств-
членов — текстильное
производство, производство
изделий из кожи и обуви;
машиностроение;

 увеличение и диверсификация
экспорта в третьи страны —
производство нефтепродуктов,
химических продуктов,
резины, пластмассы и прочих
неметаллических продуктов;

 увеличение поставок товаров
и услуг на внутренний рынок
за счет специализации экономики
государств-членов и реализации
их конкурентных преимуществ —
транспорт и связь;

 мультипликативный
эффект — металлургия;
производство и распределение
электроэнергии, природного
газа и воды; торговля; добыча
полезных ископаемых;

дополнительного
прироста ВВП должно
обеспечить
участие в ЕАЭС
странам-участницам
к 2030 году

инициативы, позволяет
предложить международному бизнесу комфортную
среду для сотрудничества
и взаимодействия в рамках Евразийского региона.
Одновременно Евразийский экономический
союз, выступая в качестве
единого переговорщика
от имени стран, входящих
в него, получает дополнительные возможности для
достижения комфортных
условий для взаимной торговли, инвестиционного
партнерства и научно-технического сотрудничества с третьими странами
и другими региональными
объединениями.

 расширение участия государств-членов в международных
производственных цепочках стоимости и производственных цепочках
в рамках ЕАЭС — сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
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Группы трендов и вызовов
для экономического развития ЕАЭС
Общие глобальные тренды, вызовы и риски: новые центры
экономического роста, усиление глобальной конкуренции, сокращение
товарных и географических рынков, новые технологии экономических
решений, кризис сырьевых рынков, технологические сдвиги

Национальные вызовы и ограничения развития:
рост негативных трендов, инфраструктура, институты,
финансы, исчерпание традиционных конкурентных
преимуществ (преимущественно сырьевая ориентация)

Сильные стороны

Сильные стороны
Возможности
Товарная и географическая диверсификация экспорта,
ослабление сырьевой зависимости, встраивание
в международные цепочки добавленной стоимости,
дополнительный приток ПИИ в результате запуска
интеграционных проектов, укрепление позиций
в международных организациях

Размер рынка, географическое
положение и транзитный
потенциал, ресурсы

ЕАЭС как фактор усиления позиций государств-членов в мировой экономике

Общие национальные задачи экономического
развития, исторически сложившиеся
торгово-производственные связи, опыт
взаимодействия, простота коммуникаций
(владение русским языком всеми
заинтересованными сторонами)

Возможности
Рост товарооборота между государствами-членами, расширение масштабов рынков, создание импортозамещающих
и экспортоориентированных рынков в результате кооперации
и координации, совершенствование деятельности экономических институтов в результате транснационализации мер,
«заражения ростом», высокоинтегрированная инфраструктура, развитие новых производств и цепочек добавленной
стоимости, рост профессиональных компетенций

ЕАЭС как фактор внутреннего экономического развития государств-членов

Ограничения

Ограничения

Слабо диверсифицированная структура
экономики, ограниченная номенклатура экспорта,
низкая доля высокотехнологичной продукции
в экспорте, средний уровень делового доверия,
ограниченность финансового стимулирования
экономики для повышения мировой
конкурентоспособности

Конкуренция по одноименным группам
товаров, разница в масштабах экономик,
сопоставимый уровень технического
развития, ограниченные «бюджеты развития»,
инструменты и возможности привлечения
банковского финансирования, недостаточно
развитая инфраструктура

Угрозы

Угрозы

Рост уязвимости к воздействию
внешних условий

Быстрая трансмиссия региональных
и глобальных шоков, «заражение кризисом»,
перераспределение ресурсов, «недоинтеграция»
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Единые и общие
рынки ЕАЭС
Согласованные
(скоординированные)
политики ЕАЭС

Согласованная
аграрная политика.
Решением Высшего
Евразийского
экономического
совета ЕЭК переданы полномочия
по контролю
за соблюдением
единых правил
конкуренции
на трансграничных
рынках.

Единый рынок
товаров
ТС (ЕАЭС)

Согласованная
макроэкономическая политика

Модельный закон
«О конкуренции»

Общий рынок
труда ЕАЭС

Единая политика
в сфере технического регулирования

Единый рынок
услуг ЕАЭС

2010

ТС

2011

2012

ЕЭП

2013

Определены основные направления
промышленного
сотрудничества
стран Союза,
а также форматы
и треки сотрудничества с бизнес-сообществом
государств-членов
с перспективой выхода на согласованную промышленную
политику

Соглашение
о порядке защиты
конфиденциальной информации
и ответственности
за ее разглашение
при осуществлении ЕЭК полномочий по контролю
за соблюдением
единых правил
конкуренции

2015

Унификация законодательств
государств — членов ЕАЭС
по административной
и уголовной ответственности
за нарушения в сфере
конкуренции

Согласованная
политика в сфере
трудовой миграции

Согласованная
политика в сфере
обеспечения единства измерений

Общие рынки
медицинских изделий
и лекарственных
средств ЕАЭС

Согласованная
политика в сфере
защиты прав потребителей

Единый рынок
подакцизной
продукции ЕАЭС
(алкогольная
и табачная
продукция)

Единая система доступа
к государственным
(муниципальным)
закупкам в ЕАЭС,
осуществляемым
в электронном формате

Скоординированная
политика в сфере
интеллектуальной
собственности

Согласованная
политика в сфере
применения санитарных, ветеринарно-санитарных
и карантинных фитосанитарных мер

Общий рынок
транспортных
услуг и единое
транспортное
пространство

Общий
финансовый
рынок ЕАЭС
Общий электроэнергетический
рынок ЕАЭС

Основные направления и этапы
реализации скоординированной
(согласованной)
транспортной
политики

2016

Общий рынок
газа ЕАЭС

Общие
рынки нефти
и нефтепродуктов
ЕАЭС

2017

2019

2018

ЕАЭС

2020

2025

44
Годовой отчет 2016

«Четыре свободы» в ЕАЭС
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«Четыре свободы» в ЕАЭС
Стремление к формированию единого рынка
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов —
одна из основных целей Союза, закрепленная
в статье 4 Договора о ЕАЭС.

Единый рынок товаров
Свобода движения
товаров

Единый рынок услуг
Свобода движения
услуг

Снятие таможенного контроля
на внутренних границах.

В 2015 году либерализация коснулась
43 секторов услуг. До 2025 года установлен
переходный период по 21 сектору услуг
с указанием конкретной даты перехода
в состояние единого рынка
для каждого сектора.

2011

2015

ТС

ЕЭП

Общий рынок труда
Свобода движения
трудовых ресурсов

Общий финансовый рынок
Свобода движения
капитала

Обеспечение права граждан Союза
работать в любом государстве-члене
без получения разрешения.

Общий финансовый рынок предполагает:
 гармонизированные требования
к регулированию и надзору в сфере
финансовых рынков государств-членов;
 взаимное признание лицензий в банковском
и страховом секторах, а также в секторе
услуг на рынке ценных бумаг;
 осуществление деятельности
по предоставлению финансовых
услуг на всей территории Союза без
дополнительного учреждения в качестве
юридического лица;
 административное сотрудничество
между уполномоченными органами
государств-членов, в том числе путем
обмена информацией.

Общий рынок труда предполагает:
 прямое признание документов
об образовании;
 урегулирование вопросов срока
временного пребывания граждан;
 предоставление полного
объема социальных гарантий;
 получение бесплатной
скорой медицинской помощи;
 право детей на получение
образования.

2015

2025

ЕАЭС
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Как стать членом ЕАЭС
Для вступления
в ЕАЭС нужно:

Участвовать в подписании
с государствами-членами
международного договора
о присоединении к Союзу
Договор подлежит
ратификации и вступает
в силу по завершении всех
ратификационных процедур

Получить статус
государства — кандидата
на вступление,
направив обращение
на имя Председателя
Высшего Евразийского
экономического совета.
Решение принимают
главы государств

1.

2.

Участвовать в деятельности
Рабочей группы по изучению
готовности ко вступлению в Союз,
разработке Программы действий
(«дорожной карты») для вступления
и проекта договора, который
определяет права и обязанности
государства-кандидата, а также
формат его участия в работе
органов ЕАЭС

Полностью выполнить
пункты Программы
действий («дорожной
карты») по вступлению
в Союз

3.

4.

Участвовать
в подготовке доклада
Рабочей группы
о выполнении
в полном объеме
обязательств,
вытекающих
из права Союза

5.

Согласно Договору
о ЕАЭС любое государство
вправе обратиться
к Председателю Высшего
совета с просьбой
о предоставлении ему
статуса государстванаблюдателя
при Союзе
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ЕАЭС в международных
рейтингах
Роль международных рейтингов в современной рыночной экономике за последние десятилетия существенно возросла.
Для многих стран мира, включая государства Евразийского экономического союза,
позиции в них стали целевыми ориентирами в национальной системе среднеи долгосрочного прогнозирования.
Система рейтингов — это практический
инструмент для проведения сравнительного
анализа развития государств-членов в рамках ЕАЭС и определения на этой основе
сдерживающих факторов и перспективных
направлений интеграционного сотрудничества. Анализ позиций стран Союза в международных рейтингах важен также с точки
зрения выявления их конкурентных преимуществ в сравнении с ведущими развитыми
и развивающимися странами в масштабе
мировой экономики в целом.
В 2016 году по сравнению с предыдущим
годом наибольший прогресс в динамике
позиций ЕАЭС отмечен по направлениям
инноваций, торговли с третьими странами
и качества государственного регулирования. Результаты по направлениям «Деловой
и инвестиционный климат», «Инновационное развитие и модернизация экономики»,
«Кадровое и инфраструктурное развитие»
оказались выше среднемирового уровня.
Каждое из государств-членов в отдельности за анализируемый период продемонстрировало опережающую динамику
среди партнеров по ЕАЭС в определенных
сферах экономики.

Индекс глобальной
конкурентоспособности
(Global Competitiveness Index)
Индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК) — агрегированный показатель,
который обобщает результаты микро-

Место ЕАЭС
в международных рейтингах

и макроэкономических исследований конкурентоспособности экономики страны.
ИГК рассчитывается швейцарской некоммерческой неправительственной организацией Всемирный экономический форум
(The World Economic Forum, ВЭФ).

Индекс
глобальной
конкурентоспособности

Публикуется ежегодно в рамках доклада
«Глобальная конкурентоспособность»
(Global Competitiveness Report). Национальная конкурентоспособность определяется
как способность страны и ее институтов
обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы
в среднесрочной перспективе.

Рейтинг
«Ведение
бизнеса»

82

2015

47
52

2015

Индекс глобальной конкурентоспособности 2015–2016

Республика
Армения

81-е

53

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

42-е

место

72-е

место

32-е

место

место

42
111

Кыргызская
Республика

2016

40
38

51
56

79

Республика
Армения

Российская
Федерация

Рейтинг
Глобального
инновационного
индекса

2016

В целом по Союзу наблюдался рост показателей высшего образования и профессиональной подготовки, эффективности рынка товаров и услуг, а также конкурентоспособности
компаний. Ослабление позиций было отмечено по показателям здоровья и начального
образования, эффективности рынка труда,
развитости финансового рынка и уровня
технологического развития.

Республика
Казахстан

Индекс
глобализации

44
45

102

Конкуренто2016 способность
2015 бизнеса

97-е

2016
2015

50-е

Уровень
технологического
развития,
размер
рынка

2016
2015

81-е

Показатели
эффективности рынка
товаров
и услуг

2016
2015

38-е

Качество
высшего
образования
и профессиональной
подготовки

43
45

В докладе ВЭФ «Индекс глобальной
конкурентоспособности 2016–2017»
был проведен анализ экономик
138 стран, в том числе всех государств
ЕАЭС, за исключением Беларуси.

87
-е
место
2016
2015

107-е
107

59
-е
место
Инновационный
потенциал

2016
2015

72-е

96
-е
место
Инновационный
потенциал

Развитость
2016 финансового
2015 рынка

102-е

56
-е
место
2016
2015

68-е

Инновационный
потенциал

50
Годовой отчет 2016

ЕАЭС в международных рейтингах

Индекс глобализации
(Index of Globalization)

Рейтинг «Ведение бизнеса»
(Doing business)
38

Республика
Армения

35
37

Республика
Беларусь

35

75

Кыргызская
Республика

2016 2015

67
40
51

В 2016 году в рейтинг «Ведение
бизнеса» были включены 189 стран.

Ежегодное исследование группы Всемирного
банка оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности на основе
десяти индикаторов.
Рейтинг посвящен оценке нормативных
актов, регулирующих деятельность малых
и средних предприятий на протяжении всего
жизненного цикла, и порядка их применения
на практике. В Докладе «Ведение бизнеса»
в 2016 году представлен анализ 189 стран,
в том числе всех стран Союза.

ЕАЭС
в рейтинге
занимает

40-е место

72
72
94

Республика
Казахстан

41

Российская
Федерация

83

Республика
Беларусь

44

Республика
Казахстан

79

Республика
Армения

76
91

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

2016

2015

99
45
53

Аналитики группы Всемирного
банка отдельно отметили, что
Казахстан за 2015–2016 годы
достиг наилучших результатов
по показателям рейтинга
«Ведение бизнеса» — в стране
были проведены реформы
по семи направлениям из десяти,
представленных в рейтинге.
В регионе Европа и Центральная
Азия из государств ЕАЭС
Беларусь и Казахстан наряду
с Грузией и Сербией вошли
в десятку мировых лидеров
по улучшению деловой среды.
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Республика Казахстан среди
государств ЕАЭС продемонстрировала лучшую динамику
позиций в рейтинге «Ведение
бизнеса», поднявшись
на 16 пунктов с 51-го
на 35-е место.

35-е
место

2016
2015

51-е

В 2016 году в рейтинг «Индекс глобализации» были включены 207 стран.

Индекс глобализации (KOF Index of
Globalization) разработан Швейцарским экономическим институтом (KOF Swiss Economic
Institute) в 2002 году. Индекс измеряет глобализацию по экономическим, социальным
и политическим показателям.

барьеров (издержки соблюдения регулятивных норм при импорте и экспорте) —
9,82 балла из 10 возможных. Кроме того,
по показателю «Получение кредитов» рейтинга «Ведение бизнеса» Армения поднялась
на 22 позиции с 42-го на 20-е место.

Страновой анализ позиций государств-членов в международных рейтингах выявляет конкурентные преимущества каждой
страны и определяет направления, в рамках которых может происходить обмен
опыта в рамках ЕАЭС.

Беларусь уже не первый год находится
в десятке стран-лидеров по показателю «Регистрация собственности» в рейтинге «Ведение
бизнеса». Страна занимает 5-е место, что
на 2 позиции выше, чем в предыдущем году.
По показателю «Подключение к системе электроснабжения» Беларусь значительно поднялась — с 74-го на 24-е место.

Армения имеет высокий индекс экономической свободы и занимает 18-ю позицию
из 159 обследованных стран, что относит
ее к группе стран с высоким уровнем экономической свободы. Особенно высокие
показатели наблюдаются по свободе внешней торговли в части регулятивных торговых

Качественный скачок в развитии логистики
сделал Казахстан. Согласно Индексу эффективности логистики страна продемонстрировала рост по показателю «Эффективность
работы таможенных органов» на 35 позиций

со 121-го на 86-е место и по показателю
«Качество инфраструктуры» на 41 позицию
со 106-го на 65-е место.
Кыргызстан в 2016 году получил 10 баллов
из 10 возможных по показателю «Регулирование кредитного рынка (кредиты частному
сектору)» Всемирного индекса экономической свободы, в то время как в предыдущем году по этому же показателю страна
набрала 7,3 балла.
Эксперты из Швейцарского экономического
института (KOF Swiss Economic Institute) отметили рост позиций России в рамках Индекса
глобализации по показателю «Политическая
глобализация» — с 48-го на 18-е место. Страна
также улучшила свои показатели по развитости рынка в рамках Глобального индекса инноваций и заняла 63-е место, что на 31 позицию
выше, чем в предыдущем году.
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Рынок без барьеров,
изъятий и ограничений
Системное и комплексное выявление и устранение барьеров, сокращение
изъятий и ограничений, а также недопущение попыток их повторного
возникновения являются одними из важнейших целей ЕЭК.

Выгода всех участников интеграционных объединений от устранения препятствий
во взаимной торговле подтверждается многолетним международным опытом.
Например, согласно результатам исследования Генерального директората
по экономическим и финансовым делам Европейской комиссии, проведенного еще
в 1988 году, выгоды от формирования внутреннего рынка без барьеров
оцениваются совокупно в 6–6,5% от ВВП государств — членов Евросоюза.

«Белая книга» ЕАЭС
С целью сокращения числа препятствий на внутреннем рынке Союза Президенты стран-
участниц приняли решение о создании в структуре Евразийской экономической комиссии
отдельного направления деятельности: с июня
2016 года начал работу Департамент функционирования внутренних рынков.

Устранение препятствий во взаимной торговле
обозначено одним из главных приоритетов
в повестке дня органов Союза.
На заседаниях Высшего Евразийского
экономического совета, состоявшихся

21 декабря 2015 года в Москве
и 31 мая 2016 года в Астане,,
Президенты всех пяти государств-членов
единогласно признали в качестве
приоритетных меры по устранению препятствий
на пути свободного передвижения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы.

Чтобы максимально учесть позиции всех заинтересованных лиц, сформирован Консультативный комитет по функционированию внутренних
рынков, в рамках которого планируется рассмотрение основных системных вопросов по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений.

По итогам 2016 года
Комиссия совместно
с государствами ЕАЭС
подготовила доклад
«Барьеры, изъятия,
ограничения ЕАЭС» —
так называемую
«Белую книгу» Союза.
В Докладе прежде всего отражены практические результаты работы по выявлению и устранению препятствий на внутренних рынках
Союза. Государствами-членами и Комиссией

проработана и согласована терминология
«барьеры», «изъятия», «ограничения», которая
будет заложена в основу методологии классификации всех препятствий Евразийского
экономического союза. Под барьерами понимается несоответствие мер регулирования государств-членов праву Союза. Ограничения —
это пробелы в сферах права ЕАЭС, по которым
предусмотрено развитие регулирования
правовых отношений на уровне Союза. Изъятия — это предусмотренные правом Союза
исключения (отступления) о неприменении
государством-членом общих правил функцио
нирования внутреннего рынка Союза, т. е. те
отступления от норм права Союза, о которых
государства-члены договорились и согласились
при заключении Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
В приложении к докладу приведен согласованный со странами ЕАЭС перечень препятствий
на внутреннем рынке Союза (барьеров, изъятий
и ограничений). Совместная работа Евразийской
экономической комиссии и государств-членов по проведению работы с не вошедшими
в доклад препятствиями будет продолжена
и отражена в последующих документах.
В документе приводятся и механизмы дальнейшей работы — разработка методологии
разделения препятствий на барьеры, изъятия
и ограничения, механизмы оказания Комиссией
содействия в досудебном урегулировании споров между государствами-членами, определение
рейтингов стран по уровню свободы движения
товаров, услуг, степени рисковости рынков
и другие инструменты.
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Важным
Удалось устранить
механизмом
К наиболее значимым
сокращения
барьерам, которые были
количества
устранены в 2016 году,
изъятий
можно отнести препятствие, связанное с карани ограничений
тинным фитосанитарным
должны стать
контролем на участке
«дорожные карты» государственной границы между Казахстаном
на двухлетний
и Кыргызстаном. Ранее
период.
наличие такого контроля
Для более активного вовлечения
в работу по выявлению препятствий бизнеса и граждан стран
Союза в октябре 2016 года
запущен информационный
портал «Функционирование внутренних рынков Союза» (https://
barriers.eaeunion.org).
С его помощью все заинтересованные лица могут напрямую
сообщать в Комиссию о барьерах и ограничениях и отслеживать ход работы Комиссии
по своему обращению.
В 2016 году усилилась такая
составляющая, как выявление
препятствий на внутренних
рынках в ходе самостоятельного мониторинга Комиссией
правовых актов стран Союза
и иных источников информации, повысилась оперативность обработки поступающей
от государств-участниц информации.
Выявленные в ходе мониторинга барьеры подлежат незамедлительному устранению,
поскольку они являются нарушениями права Союза. Комиссия решает эту задачу, в том
числе через механизм досудебного урегулирования споров,
включающий проведение консультаций и уведомление государств-членов о необходимости
соблюдения права ЕАЭС.

было признано нарушением права Союза. Также
существенным для граждан стран ЕАЭС стало
решение ситуации с ограничением доступа трудящихся из стран ЕАЭС
к получению медицинской
помощи в России наравне
с ее гражданами. В соответствии с Договором
о Союзе такой доступ должен быть обеспечен.
Было также ликвидировано препятствие,
из-за которого доходы
хозяйствующих субъектов облагались налогом дважды, поскольку
не было достигнуто взаимного признания уполномоченными органами
государств оригинала
официального документа
о налоговом резидентстве
без легализации (апостилирования). Республика
Казахстан и Российская
Федерация подписали
Соглашение о порядке
признания официальных
документов, подтверждающих резидентство.
Речь идет о документах,
выданных уполномоченными органами этих
стран в рамках Конвенции
между правительствами
Казахстана и России
об устранении двойного

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов
на доход и капитал. Проведены все необходимые
процедуры по вступлению
в силу этого Соглашения.
Физические лица, ввозящие товары для личного
потребления, освобождены от обязанности
уплачивать НДС при
ввозе. Закрепление этого
положения в Договоре
было необходимо для
устранения препятствия
в виде повторного налогообложения НДС товаров,
приобретенных физическими лицами в одном
государстве-члене, при их
ввозе в другое государство-член.
Ситуация с двойным налогообложением возникала
при ввозе физическими
лицами легковых автомобилей. Вначале НДС
уплачивался в стране продавца (в Российской Федерации), а затем в стране
покупателя (в Республике
Казахстан), что существенно осложняло перемещение гражданами
государств-членов своего
имущества. Аналогичный
порядок налогообложения
автомобилей применялся
в Республике Армения
после ее присоединения
к Договору. В настоящее
время оба этих барьера
устранены.
Был устранен барьер
в сфере трудовой миграции, связанный с проблемами признания
в Республике Казахстан

Устранен барьер, связанный с обязательным медицинским страхованием,
которое не было доступно в России
для временно пребывающих граждан — трудящихся из стран ЕАЭС,
хотя согласно Договору о Союзе
такой доступ должен был быть им
обеспечен. С 2017 года медицинские
полисы ОМС могут получить все
трудящиеся из государств ЕАЭС,
что означает доступ к расширенному
спектру медицинских услуг, в том
числе технологичных.
Благодаря активному взаимодействию
ЕЭК с профильными министерствами
Армении и России было обеспечно
открытие с 2017 года пункта пропуска
Верхний Ларс для перемещения древесины и необработанных лесоматериалов из России в Армению.
Устранение этого ограничения имеет
особую важность для торговых
отношений ввиду отсутствия альтернативных сухопутных маршрутов
транспортных перевозок — в настоящее время МАПП Верхний Ларс
(Республика Северная Осетия —
Алания) является единственным автотранспортным коридором, ведущим
с таможенной территории ЕАЭС
в Республику Армения.
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документов об образовании
граждан государств-членов
вне зависимости от даты их
получения. Министерством
образования и науки Казахстана ранее высказывалась
позиция о возможности признания документов об образовании государств-членов
без дополнительных процедур только в отношении
документов об образовании, выданных в государствах-членах после даты
вступления в силу Договора.
Снят барьер, связанный
с непризнанием Российской
Федерацией эквивалентности системы проверок
(инспекций) объектов ветеринарного контроля (надзора) Республики Армения.
Это позволило существенно
облегчить поставки животноводческой продукции
из Армении на российский
рынок.
Ликвидированы ограничения, препятствующие открытию физическими лицами
стран ЕАЭС счетов в банках,
расположенных на территории Союза.
Речь шла о дополнительных
требованиях со стороны
банков Казахстана, Кыргызстана и России предоставить
миграционную карту и нотариально заверенный перевод
документа, удостоверяющего
личность. По итогам проведенной ЕЭК работы в марте
2016 года были внесены
изменения в законодательство Казахстана об отмене
для граждан государств-членов требования предоставлять в банк при открытии
счета миграционную карту.
Соответствующие изменения
будут подготовлены и в законодательство Кыргызстана.
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Рынок без барьеров, изъятий и ограничений

дами к взиманию процентов
за использованную отсрочку
(рассрочку) уплаты таможенных платежей, что упростит
перевозку товаров автомобильным транспортом внутри ЕАЭС, уравняет платежи
за отсрочку таможенных
платежей во всех странах
Союза.

30%
решений

направлено на устранение препятствий
и способствует эффективному
функционированию внутреннего
рынка ЕАЭС
2016

Ближайшие планы
Важнейшей целью на 2017 год по-прежнему
остается системное и комплексное выявление
и устранение барьеров, сокращение изъятий
и ограничений, а также недопущение их повторного
возникновения.
Опубликование «Белой книги»
за 2016 год стало отправной точкой для продолжения
системной и транспарентной
работы по выявлению и устранению препятствий на внутреннем рынке Союза. Она определила приоритеты дальнейшей
работы Комиссии в этом
направлении.
С учетом взаимных интересов
сторон планируется продол-

жить работу по проведению
консультаций по вопросам
выполнения государствами-членами обязательств
в рамках функционирования
внутреннего рынка Союза.
Будет продолжена подготовка
«дорожных карт» по устранению отдельных препятствий.
В соответствии с распоряжением Совета Комиссии
к декабрю 2017 года заплани-

ровано рассмотрение свод
ного доклада о барьерах,
изъятиях и ограничениях
в рамках функционирования
внутреннего рынка Союза.
Ожидается, что со вступлением в силу Таможенного
кодекса ЕАЭС будут урегулированы изъятия, связанные
с нормами транспортного
и таможенного законодательства, а также с подхо-

Одним из главных приоритетов интеграционного взаимодействия государств-членов
является формирование
общего финансового рынка
без барьеров, изъятий
и ограничений. Решение этой
задачи позволит обеспечить
эффективное распределение
капитала, диверсифицировать
и минимизировать финансовые и валютные риски, повысить конкуренцию на рынке
финансовых услуг.
В рамках создания этого
рынка страны ЕАЭС будут
гармонизировать нацио
нальное законодательство в финансовой сфере
и в сфере валютных правоотношений, углублять сотрудничество в валютно-финансовой
сфере. Кроме того, планируется развитие инфраструктуры и институциональных
основ финансовых рынков,
административного сотрудничества государств-членов,
а также общего финансового
рынка. В соответствии с Договором о ЕАЭС к 2025 году
должен быть создан наднациональный орган по регулированию финансового рынка
в городе Алматы.

Число изъятий и ограничений
в сфере транспорта и инфраструктуры будет существенно
снижаться за счет принятия
государствами-членами мер
по поэтапной либерализации
транспортных услуг в рамках
формирования общего рынка
транспортных услуг.
Важной задачей евразийской
интеграции является обеспечение свободного движения рабочей силы в Союзе,
поскольку отсутствие административных барьеров
на внутренних границах
государств-членов не только
положительным образом
отражается на динамике экономической активности населения, но и имеет социальное
значение, так как граждане
могут реально оценить преимущества интеграции.
Наличие в Договоре о Союзе
изъятия по вопросу пенсионного обеспечения является
препятствием на пути формирования общего рынка труда.
Но оно будет устранено при
заключении международного Договора о пенсионном
обеспечении трудящихся
государств-членов, который
планируется подписать в ближайшее время.
Одним из наиболее эффективных механизмов создания благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности и упрощения международной торговли является внедрение
механизма «единого окна»,
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системы маркировки (введение маркировки RFID-метками) и прослеживаемости
товаров на базе цифровой
сервисной среды и цифровых
решений на рынках. При взаимодействии с государственными органами представители
бизнес-сообщества однократно представляют документы в стандартизованном
виде через единый пропускной канал для последующего
использования заинтересованными государственными
органами и иными организациями.
На сегодняшний день в Союзе
основной акцент при внедрении механизма «единого окна»
делается на его реализации
в торговле с третьими странами, однако в перспективе
возможно рассмотреть и его
применение во взаимной торговле стран ЕАЭС, что будет
способствовать сокращению
препятствий на внутренних
рынках.
Нужно также учитывать, что
в современном мире в условиях цифровой трансформации всех сфер экономики
устранению препятствий
во взаимной торговле способствует ее цифровое
преобразование, алгоритмическое регулирование, под
которым понимается уменьшение посреднических звеньев в экономике, не создающих реальной ценности для
рынка, а также повышение
автоматизации экономических связей.
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Новый ресурс по барьерам

Новый ресурс по барьерам
В конце октября 2016 года в Евразийская
экономическая комиссия запустила
информационный ресурс «Функционирование
внутренних рынков Евразийского
экономического союза». С его помощью

предприниматели и граждане Союза
могут оперативно сообщать о проблемах
на внутренних рынках, с которыми они
сталкиваются, а также отслеживать работу ЕЭК
над ними и получать обратную связь.

Барьеры недопустимы в функционировании внутреннего рынка ЕАЭС, поэтому они являются
запрещенными препятствиями.
Изъятия и ограничения представляют собой допустимые препятствия в функционировании
внутреннего рынка ЕАЭС, которые предусмотрены Договором о Союзе как исключения либо
являются пробелами в праве Союза, к сокращению которых государствам-членам нужно
стремиться.

Портал был презентован на Международном выставочном форуме «Евразийская неделя» в Москве.
Ознакомившись с его возможностями, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил,
что фактически сайт станет своеобразной «книгой жалоб и предложений»
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Новый сайт содержит большой
объем информационно-справочных
материалов, ответы на наиболее
распространенные вопросы
в сфере устранения препятствий
на внутренних рынках стран Союза.

За два месяца
2016 года через
портал в ЕЭК
поступило порядка
10 обращений
от граждан
и представителей
бизнеса.

Этапы работы с препятствиями:
Выявление препятствия в рамках проводимого
мониторинга.

Разделение препятствий на барьеры, изъятия и ограничения
и их дальнейшая систематизация в рамках формирования
и ведения реестра препятствий.

Анализ мер экономического регулирования, включенных
в реестр препятствий.

Устранение изъятий и ограничений путем подготовки
и реализации «дорожных карт», а также ликвидация
барьеров путем уведомления государств-членов
о необходимости исполнения права Союза.
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Потенциал международного сотрудничества

Потенциал международного
сотрудничества

Подготовка и подписание соглашений о зоне
свободной торговли с третьими странами

В прошлом году ЕЭК уделяла
особое внимание развитию внешних связей. Этому
во многом способствовала
инициатива Президента
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, председательствовашего в 2016 году
в Высшем Евразийском экономическом совете, объявить
этот год «Годом углубления
экономических отношений
Союза с третьими странами
и ключевыми интеграционными объединениями».
Основная работа на международном треке была направлена на решение следующих
задач: гармоничное встраивание ЕАЭС в мировую архитектуру экономических отноше-

ний, доведение до сведения
широкой общественности
за рубежом объективной
информации о состоянии дел
и предстоящих задачах евразийской интеграции, разъяснение возможностей развития сотрудничества с ЕАЭС,
а также обмен опытом и передовой практикой в сфере
эффективного развития интеграционных процессов.
Развитие внешних связей
Союза осуществлялось
в соответствии с Основными
направлениями международной деятельности ЕАЭС.
К настоящему моменту в рамках Союза сформировалось два основных формата

сотрудничества с третьими
странами. Это преференциальные и непреференциальные торговые соглашения
и меморандумы о взаимопонимании. Меморандумы также
приемлемы для формализации взаимодействия с регио
нальными экономическими
объединениями.
Сегодня в сотрудничестве
с Евразийским экономическим союзом заинтересованы более 50 стран Европы,
Азии и Латинской Америки.
Повышенный интерес к взаимодействию проявляют
региональные экономические
интеграционные объединения
и специализированные международные организации.

Прошедший год ознаменовался важным событием
в этой сфере — 5 октября
вступило в силу Соглашение о свободной торговле
между Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой
Вьетнам. Соглашение охватывает все направления
торгово-экономического
сотрудничества. Помимо
снижения ставок ввозных
таможенных пошлин оно
закрепляет обязательства
сторон по защите прав
на объекты интеллектуальной собственности, устанавливает единые принципы защиты конкуренции,
определяет направления
взаимодействия в области устойчивого развития,
электронной коммерции,
а также в сфере государственных закупок.
Соглашение значительно
повышает предсказуемость
торгового регулирования
и создает условия для увеличения и диверсификации
товарооборота в рамках
зоны свободной торговли.
При этом документом также
предусмотрены страховочные механизмы против
недобросовестной конкуренции и неконтролируемого роста импорта.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета 31 мая 2016 года

Первые оценки реального
эффекта от работы соглашения будут представлены
в 2017 году с появлением
за репрезентативный
период статистических данных. Ожидается, что реализация этого соглашения
может увеличить торговый
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Министр торговли и промышленности Республики
Сингапур Ко По Кун: «Я уверен, что наши экономики получат большую пользу от подписания
Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ)
между ЕАЭС и Сингапуром, которое сможет снять
все барьеры и создать благоприятную и стабильную среду для развития деловых и официальных
отношений»
оборот между ЕАЭС и Вьетнамом с 4,3 млрд долл. США
в 2015 году до 8–10 млрд
долл. США в перспективе.
В 2016 году принято решение о начале переговоров
по заключению соглашений
о зоне свободной торговли
с Египтом, Индией, Сингапуром и Ираном.
31 мая 2016 года члены
Высшего Евразийского
экономического совета
согласовали вопрос унификации торгового режима
Союза с Республикой
Сербией путем заключения Соглашения о зоне
свободной торговли. Оно
откроет новые возможности

для экспорта продукции
из Армении и Кыргызстана
на сербский рынок. В ноябре и декабре 2016 года
было проведено два
раунда соответствующих
консультаций с сербской
стороной.

Встреча члена Коллегии (Министра) ЕЭК
Вероники Никишиной с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Индия в РФ
Панкаджем Сараном. 4 августа 2016 года

Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина:
«Мы нацелены на формирование не просто
сети двусторонних зон свободной торговли,
а собственных торговых блоков: систем,
состоящих из нескольких ЗСТ и других торгово-экономических соглашений, которые обеспечивали бы формирование благоприятного
в долгосрочной перспективе и стабильного
экономического окружения, региона устойчивого развития. Эта мера направлена на обеспечение конкурентоспособности»
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Потенциал международного сотрудничества

Первый вице-премьер Государственного
совета КНР Чжан Гаоли: «В этих условиях
китайское руководство придает огромное значение сотрудничеству с ЕАЭС. Китай выстраивает добрые отношения со всеми странами —
участницами ЕАЭС»
Была продолжена работа
с Израилем. Завершение
в 2016 году необходимых внутренних процедур
по подготовке к переговорам позволило перейти
к фактическому взаимодействию с израильской стороной. В ноябре 2016 года
делегация ЕЭК и стран-членов ЕАЭС посетила Израиль и провела консультации
по общим вопросам организации переговоров и охвата
будущего соглашения.
Активно развивается
сотрудничество ЕАЭС
с Китаем. В июне 2016 года
было подписано совместное заявление ЕЭК и КНР
о переходе к переговорной
фазе разработки Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.
Импульсом для углубления
взаимодействия стал визит
Председателя Коллегии
ЕЭК Тиграна Саркисяна
в Китай в августе 2016 года,
где он встретился с Первым вице-премьером
Государственного совета
КНР Чжаном Гаоли. Первый полноформатный
раунд переговоров между
сторонами состоялся
в октябре 2016 года.
Здесь основная задача
состоит в том, чтобы сформировать новые институты
и форматы сотрудничества,
которые учтут новые особенности работы ЕАЭС и при
этом помогут сторонам сти-

мулировать торговлю, в том
числе путем снижения нетарифных барьеров, делать ее
условия более стабильными
и предсказуемыми, всесторонне развивать новые
инициативы, включающие
и реализацию отраслевых
проектов общего интереса
в самых разных сферах экономики.

Отдельно идет диалог
с КНР в сфере таможенного
сотрудничества. Обсуждается заключение Соглашения об информационном
обмене между таможенными
службами ЕАЭС и Китая.
Аналогичные консультации
в 2016 году были проведены
с Вьетнамом. Реализация
такого информационного
взаимодействия позволит
упростить совершение таможенных операций, ускорить
выпуск товаров, предотвратить нарушение таможенного
законодательства, обеспечить зеркальность таможенной статистики и выявлять
случаи коммерческой недобросовестности.
Развивалось сотрудничество
с конкурентными органами
Китайской Народной Респуб
лики. Так, с Национальной
комиссией по развитию
и реформам КНР был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере
сотрудничества в области
антимонопольной политики
и антимонопольного регулирования.

Встреча Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии Тиграна Саркисяна
с Первым вице-премьером Государственного
совета Китайской Народной Республики
Чжаном Гаоли. 14 августа 2016 года

20 декабря 2016 года проведено первое заседание
Консультационного совета
по взаимодействию Евразийской экономической
комиссии и Делового совета
Евразийского экономического союза, посвященное
торгово-экономическому
сотрудничеству с КНР,
на котором одобрен перечень проектов отраслевого
сотрудничества.

Важная работа проводится в рамках сопряжения
Евразийского экономического союза и проекта
Экономического пояса
Шелкового пути.
В частности, была сформирована Рабочая группа
по выработке предложений по совместным проектам в сфере транспорта
и инфраструктуры. В декабре
2016 года на пятом совещании
руководителей уполномоченных органов государств-членов в области транспорта
были одобрены перечни сфер
взаимодействия и приоритетных проектов.
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5 октября вступило в силу Соглашение о свободной
торговле между Евразийским экономическим союзом
и Социалистической Республикой Вьетнам.

10–12

млрд долл. США

4 млрд долл. США

Вьетнам

По оценкам экспертов,
в ближайшие годы торговый
оборот государств — членов
ЕАЭС с Вьетнамом вырастет
с 4 до 10–12 млрд долл. США

Взаимодействие с третьими странами,
международными и региональными организациями
В 2016 году ЕЭК активизировала взаимодействие с правительствами зарубежных
государств, региональными
интеграционными объединениями и международными
организациями в формате
меморандумов о взаимодействии и углублении сотрудничества, что позволило
создать площадки для дискуссии и углубления взаимодействия в дальнейшем.
Как показывает опыт,
меморандум о взаимодействии — оптимальный
формат, позволяющий
формализовать диалог
по экономической повестке
в части вопросов, переданных в ЕАЭС в компетенцию
Комиссии, а также выявить
основные экономические
интересы сторон.
В рамках меморандумов
создан и успешно разви-

вается такой механизм
сотрудничества, как рабочие группы между ЕЭК
и правительствами третьих
стран. Благодаря взаимодействию в рабочих
группах стороны получают
дополнительную возможность обсудить широкий
круг вопросов экономической повестки. Имеется
в виду весь спектр нетарифных барьеров и иных
вопросов доступа товаров
государства-партнера
на рынок ЕАЭС, в том
числе вопросы адаптации
продукции, поставляемой
в страны Союза нормам
и стандартам технического
регулирования, ветеринарного и фитосанитарного
контроля.
Стало традицией проведение на полях заседаний рабочих групп бизнес-форумов — по сути,

встреч в формате В2В.
В ходе таких мероприятий
представители ведущих
бизнес-ассоциаций и компаний государств-партнеров имеют возможность
из первых рук получить
актуальную информацию об условиях выхода
на евразийский рынок,
а также о новых возможностях, которые обеспечивает
взаимодействие с Евразийским экономическим
союзом.

Встреча Министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяны Валовой с Генеральным
секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером в рамках
Конференции ОБСЕ. 23–24 июня 2016 года
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В 2016 году работа Комиссии
была сосредоточена на пространстве СНГ, европейском,
североамериканском, азиатско-тихоокеанском, латино
американском и африканском направлениях.
С целью продвижения
инициативы «интеграции
интеграций» проводилась
целенаправленная работа
по установлению прямых
контактов Комиссии с Европейской комиссией, был
продолжен курс на укрепление сотрудничества с международными организациями
региона, оказывающими
содействие развитию процессов региональной экономической интеграции, — Организацией по безопасности
и сотрудничеству в Европе,
Центральноевропейской
инициативой, Европейской
ассоциацией свободной торговли и др.
В двустороннем формате
активная работа велась
с европейскими государствами, которые проявляют
интерес к сотрудничеству
с Союзом: Словацкой Респуб
ликой, Чешской Республикой,
Греческой Республикой, Итальянской Республикой и др.
Комиссия взаимодействовала с европейскими деловыми кругами, которые
осознают преимущества
Евразийского экономического союза.
На азиатском треке в целях
реализации Меморандума
о сотрудничестве между ЕЭК
и Правительством Монголии
проведено два заседания
совместной рабочей группы.
Разработан план совместных
действий Рабочей группы
на 2017–2018 годы.

Потенциал международного сотрудничества

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян:
«Меморандум о взаимопонимании должен
стать формой регулярного взаимодействия
между Комиссией и Сингапуром, которая
позволит нам открыть новые сферы сотрудничества, а нашим деловым и официальным
кругам — познакомиться друг с другом»
Королевства Камбоджа Хун
Сеном в мае 2016 года. Также
достигнута договоренность
о проведении первого заседания совместной Рабочей
группы в феврале 2017 года.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян
и Премьер-министр Республики Сингапур Ли
Сянь Лун на подписании Меморандума о взаимопонимании между Комиссией и Сингапуром.
18 мая 2016 года

В мае 2016 года в ходе
московской встречи Председателя Коллегии ЕЭК
Тиграна Саркисяна с Премьер-министром Республики Сингапур Ли Сянь
Луном подписан меморандум о взаимопонимании
между Комиссией и Правительством Республики
Сингапур.
Аналогичный меморандум
подписан с Правительством
Королевства Камбоджа
по итогам переговоров
Председателя Коллегии
ЕЭК Тиграна Саркисяна
с Премьер-министром

Проведена масштабная
работа по подготовке к подписанию Меморандумов
о взаимопонимании между
Комиссией и Иорданским
Хашимитским Королевством, Народной Республикой Бангладеш и Королевством Таиланд. Подписание
этих международных актов
запланировано на осень
2017 года.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян
и Премьер-министр Королевства Камбоджа
Самдек Акка Моха Сена Падей Течо Хун Сен
подписали Меморандум о взаимопонимании
между ЕЭК и Правительством Камбоджи.
17 мая 2016 года

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян:
«Меморандум направлен на упрощение
взаимного доступа бизнеса на рынки наших
стран. Для Королевства Камбоджа станет
доступным 180-миллионный рынок Союза.
Для стран ЕАЭС Камбоджа может стать
воротами в Юго-Восточную Азию и АСЕАН,
членом которой она является»

Комиссия активизировала
работу с Ассоциацией государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН), в том числе
по подготовке и подписанию
Меморандума о взаимодействии с АСЕАН. 19–20 мая
2016 года руководство
Комиссии приняло участие
в работе Саммита высшего
уровня Россия — АСЕАН
(г. Сочи), в рамках которого
проведена презентация
Союза для лидеров стран
АСЕАН.
Интерес к процессам евразийской экономической
интеграции и возможностям, которые открываются
для бизнеса в части выхода
на единый рынок ЕАЭС,
проявляли правительственные и деловые круги стран
Латинской Америки. Отмечался спрос на более глубокое и системное взаимодействие с ЕЭК.
Было продолжено двустороннее взаимодействие
в рамках уже подписанных
меморандумов о взаимопонимании между Комиссией
и правительствами Республики Чили и Республики
Перу. В целях реализации
меморандумов проведены
первые заседания совместных рабочих групп. В сентябре 2016 года делегация
официальных и деловых кругов Республики Чили посетила государства — члены
ЕАЭС (кроме Кыргызстана).

Министр по интеграции и макроэкономике
ЕЭК Татьяна Валовая: «Евразийский опыт
в сфере экономической интеграции может
быть очень полезен нашим африканским
коллегам. В свою очередь, для нас в ЕАЭС
также важно изучить уникальный опыт Африканского союза, особенно при развитии
интеграции в сферах совместной компетенции
с государствами-членами»
проведена подготовительная работа для заключения
Меморандума о взаимопонимании между Евразийской
экономической комиссией
и Секретариатом Андского
сообщества. Установлены
контакты с Тихоокеанским
альянсом.
С целью формализации взаимодействия установлены
контакты с Африканским
союзом. В июле 2016 года
в штаб-квартире Комиссии
Африканского союза проведена презентация Евразийского экономического союза,
обсуждалась возможность
заключения Меморандума
о взаимопонимании.
Специально созданная Рабочая группа изучала варианты сотрудничества ЕАЭС
с Монголией. В 2017 году
вопрос создания зоны свободной торговли между

Созданы основы для заключения в 2017 году Меморандума о взаимопонимании
между Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики Куба.
В рамках взаимодействия
в многостороннем формате
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Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян
и Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ
в РФ Рюдигер фон Фрич обсудили широкий круг
вопросов на встрече в Москве. 4 июля 2016 года

сторонами будет вынесен
на обсуждение подкомитета
по торговой политике Консультативного комитета ЕЭК
по торговле.
В 2016 году активно развивалось взаимодействие между
ЕАЭС и Республикой Корея
по вопросу дальнейшего развития торгово-экономического
сотрудничества в контексте
имеющегося предложения
Кореи по заключению соглашения о свободной торговле.
В Москве и Сеуле состоялись
консультации по выработке
возможного формата развития такого сотрудничества,
в качестве одного из которых
рассматривается заключение
широкоформатного Соглашения о ЗСТ.
В 2017 году возможно
подписание меморандумов
о сотрудничестве с Министерством внешней торговли Республики Эквадор,
реализация которого позволит создать широкоформатный диалог по вопросам
торгово-экономического
характера, обмену информацией.
Подписан Меморандум о взаимопонимании с Министерством сельского хозяйства
Венгрии, реализация которого будет в том числе способствовать гармонизации
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требований технических
регламентов Евразийского
и Европейского союзов
в сфере АПК, расширению
взаимодействия в сфере
технологий и инвестиций
в пищевую промышленность,
производству ветеринарных
препаратов. Взаимодействие
с Венгрией позволит при
реализации согласованной
аграрной политики в ЕАЭС
учитывать передовой европейский опыт.
Достигнута договоренность о проработке вопроса
по подписанию Меморандума
о сотрудничестве в области сельского хозяйства
с Аргентиной.
Департаментом транспорта
и инфраструктуры ЕЭК установлены тесные контакты
с Министерством развития
дорог и транспорта Монголии. Подготовлены предложения по развитию сотрудничества сторон в сфере
транспорта. Сотрудничество
с международными и регио
нальными организациями
позволяет использовать
опыт и лучшие мировые
практики для решения
задач ЕАЭС.
В целях совершенствования
правового регулирования
в области международных перевозок, выявления
и устранения барьеров,
затрудняющих их выполнение,
а также координации работ
по внедрению стандартов
и процедур, необходимых
для электронного документооборота при проведении
таможенных операций, обеспечения транспортной безопасности и таможенного контроля Комиссией подписаны
Меморандумы о взаимопонимании с Организацией сотруд-
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ничества железных дорог
(ОСЖД), а также с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).
В 2016 году был принят согласованный план по работе
с ЕЭК ООН на период
до 2019 года. Помимо участия
в практико-ориентированных мероприятиях ЕЭК ООН
в таких сферах, как упрощение процедур торговли и развитие механизма «единого
окна»; совершенствование
таможенного администрирования, развитие торговли
и улучшение регулятивной
среды; развитие информационного взаимодействия
Союза и построения общих
процессов; гармонизация
стандартов электронной
торговли, технической регламентации и стандартизации,
и пр., аналитическая база
организации используется
при разработке нормативно-правовых актов Союза.
Также в 2016 году разработан и согласован с государствами-членами ЕАЭС
проект программы сотрудничества между Комиссией

> 40

меморандумов
о сотрудничестве
и взаимопонимании
подписано Евразийской
экономической комиссией
с международными
организациями и третьими
странами с 2012 года

и ЮНКТАД, направленный
на использование в деятельности Комиссии потенциала
и опыта ЮНКТАД. Мероприятия проекта программы
будут способствовать реализации основных направлений
сотрудничества, закрепленных в Меморандуме, посредством обмена информацией,
проведения совместных
консультаций и встреч.
В 2016 году Комиссией подготовлен доклад об итогах
системного анализа барьеров, изъятий и ограничений на пространстве ЕАЭС
в части торговли товарами,
основанный в том числе
на классификации ЮНКТАД
по мерам нетарифного регулирования.

Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский
и Министр сельского хозяйства Венгрии Шандор Фазекаш подписали Меморандум о взаимопонимании
между Евразийской экономической комиссией и Министерством сельского хозяйства Венгрии о сотрудничестве в области агропромышленного комплекса. 26 сентября 2016 года

Принято решение о предоставлении Евразийской
экономической комиссии
статуса наблюдателя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов
и финансированию терроризма (ЕАГ), что направлено
на развитие сотрудничества
в сфере противодействия
отмыванию денежных
средств, выявление и пресечение «серых схем» вывоза
капиталов из государств-членов, выработку предложений
по мерам, направленным
на предотвращение незаконного вывоза капиталов.
В декабре 2016 года Комиссии был предоставлен статус наблюдателя в Совете
Международной организации
по миграции. Статус наблюдателя придаст дополнительный импульс для расширения
и углубления международного сотрудничества, совершенствования механизмов
эффективного управления
процессами в сфере трудовой
миграции на пространстве
ЕАЭС.
В конце 2016 года подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической
комиссией и Евразийской
патентной организацией.
Сотрудничество с этой организацией важно для ЕЭК
с точки зрения обмена опытом
в области регистрации и предоставления правовой охраны
объектам интеллектуальной
собственности.
Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Всемирной таможенной организацией (ВТамО), подписанный
в июне 2016 года, направлен
на развитие практического
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Министр ЕЭЕ по таможенному сотрудничеству Мукай Кадыркулов: «Подписание
Меморандума между ЕЭК и Всемирной
таможенной организацией открывает новую
страницу в наших отношениях. Документ
определяет правовые рамки взаимодействия и перспективы сотрудничества между
организациями»
взаимодействия и выстраивание взаимовыгодных
отношений. Благодаря Меморандуму Комиссия получила
возможность участвовать
в разработке международных таможенных стандартов,
на которые ориентированы
более 180 стран, осуществляющих порядка 98% международных торговых операций.

17 июня в Брюсселе (Бельгия) Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов
и генеральный секретарь Всемирной таможенной
организации (ВТамО) Кунио Микурия подписали
Меморандум о взаимопонимании между Комиссией и ВТамО

В рамках взаимодействия
с СЕФАКТ ООН эксперты
таможенного блока Комиссии принимали активное
участие в разработке проекта Рекомендации № 36
Совместимость механизмов «единого окна». Участие в работе над проектом
Рекомендации № 36 может
считаться положительным
примером участия экспертов ЕЭК в разработке международных рекомендаций
и продвижения подходов
государств-членов.

В рамках Меморандума о взаимопонимании
по сотрудничеству в сфере
технического регулирования
и стандартизации осуществляется взаимодействие
ЕЭК с Международной
электротехнической комиссией (МЭК). Достигнуты
договоренности о разработке «дорожной карты»
по сотрудничеству на период
2017–2019 годов.
Евразийская экономическая
комиссия изучала передовой
международный опыт третьих
стран в сфере конкурентной
политики и антимонопольного
регулирования, участвовала
в профильных мероприятиях,
организованных ЮНКТАД
ООН, Международной конкурентной сетью, Международной ассоциацией юристов, изданием «Всемирный
обзор по конкуренции» и др.
Особое внимание Комиссия
уделяла пространству государств — членов СНГ. Взаимодействие происходило в том
числе в рамках заседаний
Межгосударственного совета
по антимонопольной политике
(МСАП), с которым у Комиссии
ранее был подписан Меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики.
В 2016 году проводилась
работа по подготовке к подписанию Меморандума
о взаимопонимании между
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Потенциал международного сотрудничества

Организации, с которыми ЕЭК ведет диалог:

 Организация Объединенных
Наций по промышленному
развитию
ЮНИДО
 Европейская
экономическая комиссия ООН
ЕЭК ООН
 Экономическая и социальная
комиссия для Азии
и Тихого океана
ЭСКАТО
 Центр ООН по упрощению
процедур торговли
и электронным деловым
операциям
СЕФАКТ ООН
 Продовольственная
и сельскохозяйственная
организация ООН
ФАО
 Всемирная торговая
организация
ВТО
 Международный
валютный фонд
МВФ
 Всемирный банк
ВБ
 Международная ассоциация
страховых надзоров
МАСН
 Международный центр
по налогам и инвестициям
ITIC
 Евразийский банк развития
ЕАБР
 Межгосударственный банк СНГ
МБ СНГ
 Евразийская патентная
организация
ЕАПО

 Всемирная таможенная
организация
ВТамО

 Электроэнергетический
Совет СНГ
ЭЭС СНГ

 Всемирная организация
интеллектуальной
собственности
ВОИС

 Межгосударственный совет
по стандартизации, метрологии
и сертификации СНГ
МГС СНГ

 Европейская
и Средиземноморская
организация по карантину
и защите растений
ЕОКЗР

 Европейский комитет
по стандартизации
CEN

 Международная организация
по миграции
МОМ
 Международный
авиационный комитет
МАК
 Международный союз
автомобильного транспорта
МСАТ
 Организация сотрудничества
железных дорог
ОСЖД
 Международная организация
гражданской авиации
ИКАО
 Международная ассоциация
воздушного транспорта
IATA
 Международная
морская организация
ИМО
 Региональная ассоциация
органов регулирования
энергетики
ЭРРА
 Международное агентство
по возобновляемым
источникам энергии
IRENA
 Мировой энергетический совет
МИРЭС

 Европейский комитет
по стандартизации
в области электротехники
CENELEC
 Международная организация
по стандартизации
ИСО
 Региональная
метрологическая организация
КООМЕТ

ЕЭК и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), а также
по привлечению ВОИС к участию в работе над проектом
Стратегии интеллектуальной
собственности Евразийского
экономического союза.
Подготовлен к заключению
Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК
и Европейским комитетом
по стандартизации (CEN)
и Европейским комитетом
по стандартизации в области
электротехники (CENELEC).
Документ планируется подписать в первом полугодии
2017 года. Также на этот год
намечено подписание Меморандума о взаимодействии
между ЕЭК и Региональной
метрологической организацией (КООМЕТ), Соглашения
о сотрудничестве между ЕЭК
и ЮНИДО, Меморандумов
о взаимопонимании с Координационным Советом
по транссибирским перевозкам, Международным
союзом железнодорожного
транспорта, Региональной
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Председатель правления VDMA Agricultural
Machinery Association Кристиан Драйер:
«Конечными бенефициарами нашего сотрудничества с ЕАЭС станут аграрии, которые
получат доступ к современной технике
и инновационным технологиям, что в итоге
положительно скажется на производительности их труда и рентабельности всего сельского хозяйства в ЕАЭС»
ассоциацией органов регулирования энергетики (ЭРРА).
Прорабатывается вопрос
о вступлении ЕАЭС в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию
ООН (ФАО), что будет способствовать повышению статуса
Союза на международной
арене, наращиванию сотрудничества с иностранными
партнерами в сфере АПК,
координации позиций и усилению влияния стран ЕАЭС при
принятии решений ФАО.
Комиссия взаимодействует
со Всемирным банком

 Международный
форум регуляторов
медицинских изделий
IMDRF
 Европейский директорат
по качеству лекарственных
средств Совета Европы
EDQM
 Евразийская группа
по противодействию
легализации преступных
доходов и финансированию
терроризма
ЕАГ
 Базельский комитет
по банковскому надзору
 Международная организация
комиссий по ценным бумагам
IOSCO
и другие
Подписание договора между ЕЭК и Всемирным банком о проведении совместного научно-исследовательского проекта в целях получения экономического эффекта от формирования цифрового
пространства в странах ЕАЭС. 18 ноября 2016 года

в сфере построения единого
цифрового рынка. Стороны
проводят семинары в целях
обмена опытом по вопросам
формирования и реализации
цифровой повестки, в том
числе развития цифровой
экономики.
Для обеспечения карантинной фитосанитарной
безопасности территории
Союза, устранения необоснованных барьеров при
международной и взаимной
торговле в 2017 году планируется подписать Программу
сотрудничества с Европейской и Средиземноморской
организацией по карантину
и защите растений (ЕОКЗР)
до 2020 года.
Подготовлен к подписанию
Меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Союзом
машиностроителей Германии (VDMA), предусматривающий взаимодействие
сторон в создании условий
для организации на территориях государств-членов
производства машин и оборудования для сельского
хозяйства, а также содействие дальнейшей гармонизации межгосударственных
и национальных стандартов
стран ЕАЭС с международными стандартами в данной
отрасли.
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Форум «Евразийская неделя» —
новая площадка для диалога
В 2016 году впервые прошел международный выставочный форум стран Евразийского
экономического союза «Евразийская неделя».
Решение о необходимости ежегодного проведения подобного мероприятия приняли Премьер-министры стран ЕАЭС в 2015 году.
Форум призван стать эффективной диалоговой
площадкой, на которой деловые и экспертные
круги, органы власти стран Союза и третьих
стран могли бы обсудить актуальные прикладные вопросы экономического развития в условиях глобальных вызовов и совместно вырабатывать стратегические решения.
Первый форум был организован в Москве
на территории Технопарка инновационного
центра «Сколково» 26–28 октября 2016 года.

Подписание Декларации представителей стран ЕАЭС
о цифровом пространстве

Сквозная тема мероприятия — «ЕАЭС в глобальной инновационной повестке». В рамках деловой
программы участники обсудили практические
вопросы создания и развития евразийских технологических платформ, стратегию дальнейшего
формирования единых рынков Союза и развития
производственной кооперации между компаниями ЕАЭС, а также прикладные задачи содействия экспорту высокотехнологических товаров.
Выступавшие на форуме спикеры акцентировали внимание на необходимости объединения
усилий стран Союза в части аккумулирования
передовых и национальных мировых достижений научно-технического развития, мобилизации научного потенциала государств-членов
для решения прикладных задач по разработке
инновационных продуктов и технологий,
а также их внедрению в производство.

Подписание заявления о начале работы совместной исследовательской
группы по целесообразности заключения Соглашения о ЗСТ
между ЕАЭС и Сингапуром

В рамках «Евразийской недели» состоялась
конференция «Цифровая повестка в ЕАЭС»,
на которой были в целом одобрены предложения по формированию цифрового пространства ЕАЭС в перспективе до 2025 года.
Многие участники форума отдали свои голоса
в поддержку цифровой декларации, ставя
подписи на интерактивном экране с ее текстом.
Декларация — это заявление о необходимости
формирования цифрового пространства Союза.

Круглый стол по инновациям в АПК стран ЕАЭС
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Министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Карине Минасян на конференции
«Цифровая повестка в ЕАЭС», которая состоялась в рамках форума «Евразийская неделя»

Круглый стол «Таможенное регулирование.
Развитие, совершенствование,
упрощение»

Форум позволил расширить деловые контакты с регуляторами и предпринимателями
третьих стран, с которыми ЕАЭС развивает
сотрудничество, в том числе в инновационных сферах: Сингапуром, Южной Кореей,
Вьетнамом, ЕС, США и др. На площадке
«Евразийской недели» Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина и Министр
торговли и промышленности Республики
Сингапур Ко По Кун подписали заявление
о начале работы совместной исследователь-

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян
ознакомился с выставочной
частью форума

ской группы по целесообразности заключения Соглашения о зоне свободной торговли
между ЕАЭС и Сингапуром.
На форуме также состоялась презентация
информационного ресурса «Функционирование внутренних рынков Евразийского
экономического союза», основная задача
которого — через взаимодействие с заинтересованными лицами выявлять и устранять
препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС.

Круглый стол «Проблемы доступа
бизнеса к финансовым услугам
на пространстве ЕАЭС»

В рамках выставочной части «Евразийской
недели» была организована концептуально
единая площадка, где разместились выставочные стенды. Страны ЕАЭС представили
национальных лидеров в области высоких
технологий, startup-проекты в инновационной
сфере, а также достижения новых технологических производств. Общая площадь выставки
составила 600 кв. м, в выставочной программе
приняли участие 43 компании-экспонента
из стран Евразийского экономического союза.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян
рассказал журналистам о концепции форума
«Евразийская неделя»

Деловая программа форума включала
16 мероприятий, в которых приняли участие
порядка 400 спикеров. Выставку форума
посетили более 2 тыс. человек.
В 2017 году выставочный форум «Евразийская неделя» состоится на площадке ЭКСПО2017 в Астане.
Официальная страница форума —
http://www.eurasianweek.org/.
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Партнерство ЕЭК
и бизнеса
Сотрудничество Евразийской
экономической комиссии
с бизнес-сообществом способствует
формированию комфортного
делового климата и созданию
эффективных стимулов для развития
экономик Союза.
ЕЭК на системной основе
взаимодействует с бизнес-
сообществом стран Евразийского экономического союза
для достижения большей
прозрачности ее деятельности, обеспечения взаимной
выгоды и учета интересов
делового сообщества.
В ЕЭК и при ней созданы
механизмы, которые позволяют предпринимателям принимать непосредственное участие в обсуждении проектов
решений Комиссии: консультативные комитеты, рабочие
группы, Деловой совет ЕАЭС,
Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и Делового
совета ЕАЭС.
На сегодня наиболее продвинутым форматом совместной
работы Комиссии с предпринимательским сообществом стран ЕАЭС является
взаимодействие в рамках
консультативных комитетов
ЕЭК. Самое активное участие бизнес-сообщество
государств Союза принимает

в заседаниях консультативных
комитетов в сфере предпринимательства, таможенного
регулирования, агропромышленного комплекса,
транспорта и перевозок,
энергетики, торговли, защиты
прав потребителей.
По этим направлениям деятельности в состав 12 консультативных комитетов включены
132 представителя предпринимательского сообщества
(при общем количестве членов
комитетов в 599 человек), что
составляет 22%.
Страны с наиболее активным
предпринимательским сообществом, принимающим участие в заседаниях консультативных комитетов, — Россия,
Казахстан, Беларусь.
Из пяти организаций — координаторов бизнес-сообществ
государств Союза наибольшую представленность в консультативных комитетах имеет
Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен».

При ЕЭК
действуют:

22

консультативных
комитета
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Деловой совет ЕАЭС

Конфедерация
промышленников
и предпринимателей
(нанимателей)
Беларуси

Союз
промышленников
и предпринимателей
Армении

Национальная
палата
предпринимателей
Казахстана
«Атамекен»

30

подкомитетов

более

50

Кыргызский союз
промышленников
и предпринимателей

Российский союз
промышленников
и предпринимателей

рабочих групп

более

20

экспертных
групп

В них входят представители
бизнес-сообщества
государств-членов в качестве
независимых экспертов.
В этих форматах представители бизнеса регулярно взаимодействуют с ведущими
специалистами уполномоченных государственных
органов и ЕЭК по системным и стратегическим
экономическим вопросам
функционирования Союза,
а также готовят предложения по совершенствованию
права ЕАЭС с учетом потребностей рынка.

Деловой совет ЕАЭС создан в мае 2016 года
на базе белорусско-казахстанско-российского
бизнес-диалога — организации, учрежденной
в декабре 2010 года. Это постоянно действующий
координационно-совещательный орган деловых
кругов государств Союза. Деловой совет ЕАЭС
имеет возможность представить свое видение
вопросов Коллегии ЕЭК. В его основе консоли-

дированная позиция национальных и отраслевых
бизнес-ассоциаций государств — членов ЕАЭС.
Взаимодействие осуществляется согласно принципам
взаимной выгоды, равноправия, учета национальных
интересов сторон, экономической целесообразности
и обоснованности принимаемых решений, открытости,
прозрачности и объективности.

Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК
и Делового совета ЕАЭС
Создан в октябре 2016 года для обсуждения
стратегических и системных вопросов. В его
состав входят представители бизнес-сообществ,
промышленных объединений, общественных
организаций стран Союза. Новый совет стал
правопреемником Консультативного совета
по взаимодействию Евразийской экономической

комиссии и Белорусско-казахстанско-российского бизнес-диалога, который был образован
в 2013 году.
Новая организация КС позволила запустить
процесс выделения ключевых стейкхолдеров
от всех стран Союза по вопросам интеграции.
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Евразийская интеграция призвана создать
дополнительные возможности для предпринимателей
стран ЕАЭС как по расширению рынков в рамках
Союза, так и за его пределами. Этому должно
способствовать создание интеграционных проектов,
формирование единых политик, снятие барьеров,
устранение ограничений.

Оценка регулирующего воздействия

Консультативный комитет
по вопросам предпринимательства
Для улучшения бизнес-климата в странах Союза и системного
устранения избыточного давления на бизнес при Коллегии
Комиссии создан Консультативный комитет по вопросам предпринимательства. Более половины его членов — представители
сообщества предпринимателей.
Задача комитета — содействие улучшению бизнес- и инвестиционного климата в евразийских государствах, устранению избыточного административного давления и необоснованных расходов
хозяйствующих субъектов и субъектов рынка, созданию благоприятных условий для развития трансграничной торговли в ЕАЭС.

49
вопросов (барьеров)
для предпринимательской
деятельности
в ЕАЭС рассмотрено
на 2 заседаниях комитета
в 2016 году

Приоритеты, выделенные бизнес-сообществом стран ЕАЭС
в сфере интеграционных проектов:
Движение к общему рынку и развитие торговли;
обеспечение связности евразийского пространства — беспрепятственный
транзит, согласованные агропромышленная и промышленная политики.

Обеспечение продовольственной безопасности
(развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности).

Инновации и жизненно необходимое развитие современных инфраструктур —
транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной
в рамках цифровой трансформации экономики, перехода на новые стандарты.
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Заключения об ОРВ, подготовленные в 2016 году:

50%

22

положительных

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) — обязательный этап процесса подготовки проектов решений
Комиссии, которые могут
оказать влияние на условия
ведения предпринимательской деятельности.
Цель этой оценки — в выявлении и устранении из проектов документов:
избыточных
обязанностей,
ограничений и (или)
запретов для субъектов
предпринимательской
деятельности;
необоснованных
расходов субъектов
предпринимательской
деятельности;
административных
барьеров,
препятствующих
свободному движению
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы в ЕАЭС.
В рамках ОРВ обеспечивается открытое публичное
обсуждение (в том числе
в Интернете) проектов
решений, принять участие
в котором может любой
представитель бизнес-
сообщества стран Союза.
По итогам обсуждения профильной рабочей группой

32%

14

18%

условно-положительных

формулируется финальный
резюмирующий документ.
Срок опубликования
в Интернете проектов
решений, подлежащих
ОРВ, до момента их принятия составляет не менее
93 дней.
Действует Рабочая группа
ЕЭК по проведению
ОРВ проектов решений.
За 2016 год проведено
17 заседаний Рабочей
группы. По их результатам были подготовлены
44 заключения об ОРВ проектов решений Комиссии.
Следует отметить, что
по сравнению с 2015 годом
в 2016 году доля положительных заключений
об оценке регулирующего
воздействия на проекты
решений ЕЭК возросла
почти в пять раз с 10,7%
до 50%, что, безусловно,
свидетельствует о повышении качества наднационального регулирования и его
направленности на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
Значительная доля положительных заключений
об ОРВ обусловлена тем,
что соответствующие
проекты решений Комис-

8

отрицательных

сии были направлены
на ускорение и упрощение
совершения таможенных
процедур, упрощение разрешительных процедур
в отношении ввоза и перемещения товаров, унификацию норм в рамках Союза,
позволяющую устранить
барьеры для свободного
движения товаров между
государствами-членами.
Чтобы точнее определять
эффективность принимаемых на уровне Комиссии
решений, в 2017 году предполагается разработать
и реализовать пилотные
проекты по проведению
оценки фактического воздействия решений на условия ведения предпринимательской деятельности
(«ретроспективная ОРВ»).
Должна быть также сформирована нормативно-правовая база системы оценки
фактического воздействия принятых решений
Комиссии.
Кроме того, в 2017 году
будет совершенствоваться
методология проведения
ОРВ проектов решений
Комиссии в направлениях,
одно из которых обеспечивает стабильность, без
опасность и уровень жизни
граждан стран ЕАЭС, а другое — инновации и развитие.
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2016 год стал годом важных решений как в области
интеграции и синхронизации экономик стран Союза,
так и в сфере внешнеторгового сотрудничества.
Рост внутренней торговли
и развитие кооперационных
связей между предприятиями, облегчение условий для
трудовой миграции — вот
лишь некоторые реальные
результаты совместных усилий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), правительств государств — членов
ЕАЭС и бизнес-сообщества.
Сформирована устойчивая
к мировым экономическим
кризисам интеграционная
инфраструктура, обладающая значительным потенциалом для дальнейшего
развития, ведется системная
работа по всем направлениям деятельности, включая
таможенное сотрудничество,
развитие промышленности и сельского хозяйства,
техническое регулирование,
ветеринарный и фитосанитарный контроль.

Главы правительств стран ЕАЭС одобрили
Таможенный кодекс Союза.
16 ноября 2016 года

В 2016 году завершена работа
над Таможенным кодексом
Евразийского экономического
союза (ТК ЕАЭС) — одним
из ключевых документов,
формирующих право Союза.
Благодаря тому, что в работе
над ним активно участвовали представители деловых
кругов, Таможенный кодекс
учитывает потребности бизнеса в упрощении таможенного администрирования
и снижения административных издержек. Этому же
будет способствовать акцент
на применении безбумажных электронных технологий
и онлайн-услуг. В Евразийской экономической комиссии уверены, что все новации Таможенного кодекса
ЕАЭС, который должен
вступить в силу уже 1 января
2018 года, позволят сделать
взаимодействие бизнеса
и власти более комфортным
и эффективным и будут способствовать улучшению делового климата стран Союза.
Для максимального обеспечения свободы перемещения услуг, товаров, капитала
и рабочей силы в рамках ЕАЭС
в прошедшем году Комиссия
особое внимание уделяла
устранению препятствий
на внутреннем рынке Союза.
В 2016 году был подготовлен
доклад «Барьеры, изъятия,
ограничения ЕАЭС», иными

словами, «Белая книга» Союза.
В нем зафиксирован перечень
из 60 препятствий, согласованных государствами-членами.
По ним будут сформированы
«дорожные карты» — план
мероприятий по сокращению
изъятий и ограничений.
Для более активного вовлечения бизнеса и граждан стран ЕАЭС в работу
по выявлению препятствий на союзном рынке
в 2016 году Комиссия запустила информационный
портал «Функционирование
внутренних рынков Союза»
(https://barriers.eaeunion.org).
С его помощью можно напрямую сообщать в Комиссию
о барьерах и ограничениях
и получать обратную связь.
Придать новый импульс евразийскому интеграционному
проекту и объединить усилия
государств-членов в рамках движения к цифровой трансформации экономик призвана работа
ЕЭК в сфере цифровых технологий. В целях развития этого
направления главы государств
ЕАЭС в конце 2016 года приняли
решение «О формировании цифровой повестки Евразийского
экономического союза», которое
стало базой для начала работы
по формированию в рамках
Союза масштабного цифрового
фундамента для нового экономического рывка вперед.

Важной вехой международной деятельности ЕАЭС стало начало функционирования
в октябре 2016 года зоны свободной торговли
Союза и Вьетнама. Ожидается, что реализация этого соглашения может увеличить торговый оборот между сторонами с 4,3 млрд долл.
США в 2015 году до 8–10 млрд долл. США
в перспективе.
Главным событием 2016 года в сфере
транспорта можно считать завершение работы
над стратегическим документом — Основными
направлениями и этапами реализации скоординированной (согласованной) транспортной
политики. Их исполнение позволит до 2025 года
снять в странах ЕАЭС ограничения при перевозках всеми видами транспорта, сформировать
единое транспортное пространство и создать
общий рынок транспортных услуг. Страны Союза
смогут увеличить долю транспортных услуг
в ВВП, нарастить грузопотоки в рамках взаимной и внешней торговли, реализовать крупномасштабные транспортные проекты.
Новым шагом на пути формирования общих
рынков энергоресурсов ЕАЭС стало утверждение в 2016 году главами государств-членов
Концепций формирования общих рынков газа,
нефти и нефтепродуктов Союза. Формирование этих рынков опирается на ряд принципов, включающих обеспечение рыночного
ценообразования на энергоресурсы, развитие
конкуренции, отсутствие препятствий при
торговле газом, нефтью и нефтепродуктами,
развитие транспортной инфраструктуры
и создание недискриминационных условий
для хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС.
В 2016 году также утверждена Программа
формирования общего электроэнергетического рынка, который начнет свою работу
к 1 июля 2019 года. Его создание повысит
уровень конкуренции в торговле электроэнергией, прозрачность ценообразования, расширит возможности для взаимной торговли электроэнергией, создаст благоприятные условия
для активизации инвестирования в объекты
электроэнергетики.

2016

Совместная работа
Комиссии и стран ЕАЭС
по углублению промышленного
сотрудничества позволила
в 2016 году преодолеть спад
промышленного производства
Для повышения устойчивости экономик государств-членов и преодоления последствий сложившейся негативной экономической ситуации
утверждены Основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на 2016–
2017 годы, которые включают совместные
кратко- и среднесрочные интеграционные
меры, а также национальные меры, направленные на обеспечение макроэкономической
устойчивости и создание условий для развития
и восстановления экономического роста.
В прошедшем году была завершена работа над
формированием нормативно-правовой базы
ЕАЭС, необходимой для полноформатного
запуска общих рынков лекарств и медицинских изделий. Решениями Коллегии и Совета
ЕЭК в этой сфере принято около 40 правовых
актов. С началом работы рынков будут устранены необоснованные ограничения во взаимной торговле, созданы оптимальные условия
для развития производства лекарств и медизделий, что позволит повысить безопасность,
эффективность и качество этой продукции.
В 2016 году приняты пять технических регламентов ЕАЭС, регулирующих вопросы безопасного обращения на рынке Союза рыбы
и рыбной продукции, минеральных удобрений,
сжиженных углеводородных газов, оборудования аттракционов, изделий электротехники
и радиоэлектроники. ЕЭК вышла на высокие
темпы принятия этих важных нормативных
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актов, каких не было несколько лет. Требования безопасности продукции и связанных с ней
процессов существенно сокращают временные
и ресурсные издержки как предпринимателей стран Союза, так и их бизнес-партнеров
из третьих стран.

пяти стран Союза, которые существенно
сокращают временные и ресурсные
издержки предпринимателей и их биз-

Чтобы запустить к 2025 году общий финансовый рынок ЕАЭС, Комиссия совместно
с государствами-членами ведет работу
по гармонизации национальных законодательств в финансовой сфере. В 2016 году
подготовлен проект Соглашения о гармонизации законодательства стран Союза в сфере
финансового рынка. Документ фактически представляет собой «дорожную карту»
по сближению норм и требований, предусмотренных национальным законодательством
государств-членов в области финансов.
В целях формирования единого биржевого
пространства ЕАЭС подготовлено Соглашение, которое позволит брокерам и дилерам
союзных стран участвовать в торгах, покупать
и продавать ценные бумаги и использовать
другие финансовые инструменты в любом
государстве Союза без дополнительной регистрации (лицензирования) своей деятельности.
Для улучшения бизнес-климата и повышения инвестиционной привлекательности
ЕАЭС разработаны Правила регулирования
торговли услугами, учреждения и деятельности. Документ направлен на устранение
неоправданных барьеров для предпринимателей, которые появляются из-за нечеткости

в

2 млрд руб.

нес-партнеров из третьих стран и позволяют
рассчитывать на рост благосостояния граждан государств — членов ЕАЭС.

Ключевые планы на 2017 год
оценивается экономический
эффект для потребителей стран
Союза от снижения стоимости
услуг связи в роуминге
процедур получения разрешений либо неясности или избыточности требований.
В прошедшем году главами государств ЕАЭС
одобрены Проекты планов либерализации
по 20 секторам услуг, которые станут частью
единого рынка услуг, по правилам которого
с 1 января 2015 года действует 43 сектора.
Повысить эффективность мер по защите интеллектуальной собственности позволит вступивший в силу в 2016 году Договор о координации
действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также Регламент
информационного взаимодействия уполномоченных органов государств-членов и Евразийской экономической комиссии в сфере защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности. Реализация документов обеспечит взаимодействие уполномоченных органов стран
Союза, будет способствовать выработке мер,
в том числе по более эффективной борьбе
с распространением контрафактной продукции, а также позволит сформировать единообразную правоприменительную практику
в государствах-членах.
С целью улучшения ситуации в сфере промышленности утверждены две концепции,
предусматривающие создание Евразийского
инжинирингового центра по станкостроению
и евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации.
Благодаря усилиям Комиссии, антимонопольных органов государств ЕАЭС и операторов
сотовой связи в прошедшем году удалось значительно снизить стоимость услуг в роуминге.

Член Коллегии (Министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий
Корешков рассказал о завершающем этапе формирования в Союзе
общих рынков лекарств и медицинских изделий в рамках Евразийского
экономического конгресса. 6 декабря 2016 года
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Одна из главных задач ЕЭК на 2017 год — выявление
и устранение барьеров, сокращение изъятий
и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС.
В частности, предстоит утвердить методологию разделения
препятствий на барьеры, изъятия и ограничения, которая
позволит закрепить четкие
критерии, необходимые для
их квалификации.
Опубликование «Белой книги»
за 2016 год стало отправной точкой для продолжения
системной и транспарентной
работы по выявлению и устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, определив
приоритеты работы Комиссии
в данном направлении на дальнейшую перспективу.
С учетом взаимных интересов
сторон планируется продолжить консультации по вопросам выполнения государствами Союза обязательств
в рамках функционирования
внутреннего рынка ЕАЭС.
Совместно с отраслевыми
департаментами Комиссии будет идти подготовка
«дорожных карт» по устранению отдельных препятствий.
Особое внимание предполагается уделить выявлению
и устранению препятствий
в сфере торговли услугами,
в том числе в секторах услуг,
в которых функционирует
единый рынок. Это, а также
продолжение работы с препятствиями в сферах таможенного

регулирования, технического
регулирования, санитарных,
ветеринарно-санитарных
и карантинных фитосанитарных мер, транспорта, энергетики, в сфере государственных
(муниципальных) закупок, субсидирования, налогообложения
позволит обеспечить реализацию потенциала внутреннего
рынка Союза в части импортозамещения за счет кооперации;
рост поставок товаров и услуг
на внутренний рынок за счет
страновой специализации,
а также встраивания во внутрисоюзные и международные
производственные цепочки
добавленной стоимости.
Традиционно важным направлением останется налаживание
взаимодействия с третьими
странами: продолжится работа
по созданию сети соглашений
зон свободной торговли. В частности, предстоят переговоры
и консультации по вопросу
заключения соглашений
с Египтом, Израилем, Индией,
Сингапуром, Сербией, Китаем,
временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном.
Кроме того, возможно подписание Меморандума о сотрудничестве с Министерством
внешней торговли Эквадора,
реализация которого позволит
создать широкоформатный
диалог по вопросам торго-

во-экономического характера
и обмену информацией.
Для полноценного вступления
в силу Таможенного кодекса
ЕАЭС Комиссия совместно
с уполномоченными представителями госорганов
и бизнеса от стран Союза
разработает необходимую
нормативно-правовую базу.
Договор о Таможенном
кодексе ЕАЭС содержит в три
раза больше компетенций,
переданных в ведение Комиссии, чем действующий Таможенный кодекс. Это порядка
330 норм. По расчетам специалистов ЕЭК, для их реализации понадобится разработать
порядка 100 решений.
Углублению интеграции в цифровой сфере будет способствовать работа над форми-

Обсуждение участия бизнес-сообщества в выявлении препятствий на внутренних рынках ЕАЭС
в Интеграционном совете Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)
с участием члена Коллегии (Министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК
Карине Минасян. 29 ноября 2016 года
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рованием проекта Основных
направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025
года. При ЕЭК будет создана
Рабочая группа с участием
вице-премьеров национальных
правительств стран Союза
по подготовке этого документа.
До конца 2017 года он должен
быть представлен на рассмотрение Евразийскому межправительственному совету.
Цифровизация всех сфер
деятельности изменит облик
экономики, модели и методы
работы с данными, сами товары
и услуги, функции государств
и форматы их взаимодействия
с обществом. В рамках работы
по формированию единого
цифрового пространства ЕАЭС
ЕЭК стремится создавать
соответствующие институты
и инфраструктуру, которые
дадут значительный мультипликативный эффект для большого
числа отраслей и сфер экономики. Странам ЕАЭС необходимо совместно разработать
программу цифровизации
Союза — «план Г
 ОЭЛРО-2»,
который должен стать одним
из важнейших драйверов
модернизации экономик Союза.
Продолжится также развитие
инфраструктуры трансграничного пространства доверия,
планируется реализовать
проекты по совместной разработке средств криптографической защиты информации
и пилотный проект по реализации электронного документооборота между государствами-членами и Комиссией.
В мае 2017 года намечено запустить общие рынки лекарств
и медицинских изделий. Это
означает, что все производители внутри Союза и за его
пределами, желающие продавать свою продукцию в ЕАЭС,
начнут использовать единые

Основные итоги 2016 года

Предстоят переговоры
по вопросу заключения
соглашений о ЗСТ
с Египтом, Израилем,
Индией, Сингапуром,
временного
соглашения, ведущего
к образованию зоны
свободной торговли
с Ираном.
подходы к производству
лекарственных препаратов
и медизделий. Это обеспечит
их высокое качество и устранит
излишние торговые барьеры.
С целью обеспечения более
полной свободы движения
в Союзе безопасных товаров
планируется принять еще
несколько технических регламентов ЕАЭС, в том числе
на упакованную питьевую
воду, химическую продукцию,
алкоголь, детские игровые
площадки, средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.
В целях формирования
общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства
в 2017 году будут подготовлены и приняты планы мероприятий («дорожные карты»)
по реализации Основных
направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики.
Основная цель деятельности ЕЭК в сфере энергетики
в 2017 году — разработка
и утверждение главами государств ЕАЭС Программ
формирования общего
рынка газа, общих рынков
нефти и нефтепродуктов
Союза. После этого начнется
реализация заложенных

ных цепочек, взаимных поставок, формирования кооперационных проектов.

в них мероприятий, которые планируется завершить
до 1 января 2024 года.

Исходя из поставленных задач, планируется проработка с международными финансовыми институтами вопроса финансирования перспективных
кооперационных и инновационных проектов
в АПК; подготовка обзоров об уже предоставленной и планируемой государственной поддержке
сельского хозяйства в государствах-членах; разработка нормативной базы для формирования
Единого реестра сортов сельскохозяйственных
растений; разработка перспективных направлений и механизмов развития согласованной
агропромышленной политики государств-членов,
в том числе в области межгосударственной ко
операции и импортозамещения и т. д.

Одновременно должна
быть запущена реализация
Программы формирования
общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. В частности, в 2017 году должны
быть подготовлены и внесены
на рассмотрение Евразийского межправительственного совета предложения
по использованию существующих в государствах Союза
торговых площадок. Планируется проанализировать
возможность использования
интегрированной информационной системы ЕАЭС
и существующих в государствах-членах информационных систем для организации
обмена информацией между
субъектами общего электро
энергетического рынка Союза,
подготовить соответствующие предложения и вынести
на обсуждение членов Евразийского межправсовета.

В сфере промышленного сотрудничества
в 2017 году предстоит разработать и обеспечить
принятие пакета актов органов Комиссии в развитие Соглашения о порядке добровольного
согласования специфических субсидий, необходимых для его реализации в полной мере. Положения проекта соглашения предусматривают
право союзных государств на добровольное
согласование с ЕЭК специфических субсидий.
Кроме того, планируется сформировать положения о разработке, реализации и финансировании межгосударственных программ и проектов
и нормативный акт о создании и функционировании евразийской сети трансфера технологий.

Интеграционная работа
агропромышленного блока
в 2017 году будет направлена
на усиление практических
действий по развитию чувствительных сельскохозяйственных отраслей, включая вопросы оптимизации
совместных производствен-

Продолжится также работа по созданию
равных конкурентных условий для единого
рынка товаров и услуг, гармонизации ставок
акцизов на алкоголь и табачную продукцию,
предоставлению возможности физическим
и юридическим лицам открывать на недискриминационных условиях счета во всех банковских учреждениях государств, обеспечению
взаимного признания выпусков ценных бумаг

Одна из основных задач на 2017 год блока экономики и финансовой политики — разработка
Концепции формирования общего финансового
рынка ЕАЭС. В ней должно быть обозначено,
какие нормативные акты Комиссия будет разрабатывать на пять государств-членов в финансовой сфере, какие акты необходимо будет
гармонизировать на национальном уровне,
какие шаги по созданию общей или единой
инфраструктуры следует предпринять. Концепция — рамочное, зонтичное оформление всех
соглашений в финансовой сфере.
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и других финансовых инструментов в странах
ЕАЭС, а также эффективной системы охраны,
защиты и использования объектов интеллектуальной собственности в государствах-членах.
В рамках формирования единого рынка трудовых ресурсов запланирована разработка
Соглашения о порядке въезда, выезда, следования транзитом граждан государств-членов.
Цель документа — упрощение взаимных поездок граждан, включая предоставление возможности пересечения границ Союза, в том
числе по внутренним документам.
Будет доработан проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов. Его основной целью является формирование пенсионных прав трудящихся на тех же
условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства, а также
решение вопросов, связанных с назначением
и экспортом пенсий трудящихся.
В целях профилактики и предотвращения
нарушений общих правил конкуренции Комиссия продолжит работу по оценке состояния
конкуренции на трансграничных рынках
государств — членов Союза, при этом выбор
исследования того или иного рынка будет осуществляться с учетом их важности и актуальности для всех государств-членов.
Продолжится работа по обеспечению национального режима для потенциальных поставщиков и поставщиков в сфере государственных
закупок, а также по снижению стоимости услуг
сотовой связи в роуминге в странах ЕАЭС.

Член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина
и Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваэзи
обсудили перспективы развития и упрощения взаимной торговли.
27 июля 2016 года
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Общие успехи
Интеграция и макроэкономика
Интеграция
Основная задача направления: содействие формированию условий для поэтапного развития и углубления
евразийской экономической интеграции.
Одной из важнейших задач
направления развития интеграции в 2016 году была
организация и обеспечение работы по совершенствованию положений
Договора о Евразийском
экономическом союзе
от 29 мая 2014 года — основополагающего документа
ЕАЭС. Цель работы — устранение выявленных пробелов
в правовом регулировании,
корректировка и уточнение
некоторых положений документа. Работа велась в рамках Сводной рабочей группы
с участием представителей
органов власти стран Союза
и Евразийской экономической
комиссии.
В соответствии с Договором о ЕАЭС к полномочиям
Комиссии относится выработка совместно с государствами-членами предложений
по развитию интеграции,
включая разработку и реализацию ее основных направлений. В 2016 году ЕЭК
на системной основе начала
активную аналитическую
и организационную работу
по подготовке предложений
по дальнейшему развитию
ЕАЭС на основе анализа
и оценки состояния текущего

уровня евразийской интеграции в условиях меняющейся
мировой экономики.
По результатам анализа был
подготовлен Доклад о реализации основных направлений интеграции в ЕАЭС,
который был представлен
на рассмотрение глав государств Союза. Подготовка
доклада велась во взаимодействии с представителями бизнес-сообщества, в том числе
в рамках Рабочей группы
по основным направлениям
интеграции при Консультативном совете по взаимодействию с бизнесом.
По инициативе Президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева, председательствовавшего в Высшем Евразийском экономическом совете,
2016 год был объявлен «Годом
углубления экономических
отношений Союза с третьими
странами и ключевыми интеграционными объединениями».
В связи с этим развитие
внешних связей было одним
из основных направлений
деятельности Комиссии
в соответствии с Основными направлениями международной деятельности

ЕАЭС на 2015–2016 годы.
В частности, прошедший год
ознаменовался расширением
географии международного
взаимодействия и углублением
наработанных ранее форматов сотрудничества.
Так, в азиатском регионе
дан старт сотрудничеству
с Сингапуром и Камбоджей
в формате реализации Меморандумов о взаимопонимании,
началось обсуждение возможностей выстраивания отношений между ЕАЭС и АСЕАН.
Проведена масштабная работа
по подготовке к подписанию
Меморандумов с Иорданией,
Бангладеш и Таиландом.
В 2016 году установлены
рабочие контакты с Африканским союзом и рядом других
интеграционных объединений
на континенте.
В двустороннем формате
велась активная работа
с европейскими государствами, которые проявляют
интерес к сотрудничеству
с Союзом: Словацкой Респуб
ликой, Чешской Респуб
ликой, Греческой Респуб
ликой, Итальянской
Республикой и др. Продолжено взаимодействие с ОБСЕ,

Валовая Татьяна
Дмитриевна
Член Коллегии (Министр)
по интеграции и макроэкономике ЕЭК

Дата рождения

11 апреля 1958 года, Россия.

Образование

В 1980 году окончила факультет международных экономических отношений Московского финансового института. Доктор экономических наук.

Работа

С 1999 по 2012 год работала
в Аппарате Правительства Российской Федерации в должности
заместителя директора, директора
Департамента международного
сотрудничества Правительства
Российской Федерации.
С февраля 2012 года — член Коллегии (Министр) по интеграции
и макроэкономике Евразийской
экономической комиссии.

«Евразийский экономический союз был создан исключительно своевременно. Он позволяет эффективно отвечать
на глобальные экономические вызовы, эффективно развиваться государствам-членам в условиях турбулентности
мировой экономики».
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Центральноевропейской инициативой и Европейской ассоциацией свободной торговли.
На латиноамериканском
треке в практическую плоскость перешло сотрудничество с Чили и Перу.
С этими государствами созданы и приступили к работе
совместные рабочие группы,
в рамках которых стороны
имеют возможность обсуждать широкий круг вопросов
экономической повестки.
Заложены основы для формализации диалога с Кубой,
Андским сообществом и Тихоокеанским альянсом.
Сотрудничество в формате
меморандумов не только
институализирует взаимодей-

Общие успехи

ствие ЕЭК с международными
партнерами, но также позволяет привлекать к этой работе
представителей деловых кругов государств-членов.
Продолжилась деятельность по международному
позиционированию и формированию объективного
восприятия ЕАЭС за рубежом
как эффективной и конкурентоспособной международной
организации региональной
экономической интеграции —
были проведены презентации Союза как для правительственных, так и для
деловых кругов Бельгии,
Германии, Греции, Италии,
Люксембурга, Камбоджи,
Канады, Кении, Китая,
Норвегии, Перу, Словакии,

Сингапура, США, Таиланда,
Чили, Эфиопии и других
государств.
На ключевых международных
площадках активизировано
обсуждение проблематики
взаимодействия между регио
нальными интеграционными
объединениями, включая
сотрудничество ЕАЭС и ЕС.
В 2016 году издано первое
пособие-гид по евразийскому интеграционному
проекту «Евразийская
экономическая интеграция: новая реальность —
новые возможности»,
где представлены инфографические, аналитические и статистические
материалы о Союзе.

Макроэкономика
Основная задача направления: координация
действий государств-членов в области макроэкономической политики для обеспечения макроэкономической устойчивости и поддержание стабильного
экономического роста.
В 2016 году работа в сфере
макроэкономики была направлена на обеспечение макро
экономической стабильности,
совершенствование инструментов анализа и прогнозирования экономического развития и оценки интеграционного
потенциала ЕАЭС, а также
на совершенствование нормативной правовой базы проведения согласованной макро
экономической политики.

дены Основные ориентиры
макроэкономической политики государств-членов
на 2016–2017 годы, которые включают совместные
кратко- и среднесрочные
интеграционные меры, а также
национальные меры, направленные на обеспечение макроэкономической устойчивости
и создание условий для устойчивого развития и восстановления экономического роста.

Для повышения устойчивости
экономик государств-членов
и преодоления последствий
сложившейся негативной экономической ситуации утверж-

Подготовлен и утвержден
Перечень мероприятий
по реализации основных
ориентиров макроэкономической политики стран ЕАЭС

на 2016–2017 годы, в который
входят мероприятия, рекомендуемые для осуществления странами ЕАЭС, действия
Комиссии по выполнению положений документа, а также ожидаемый экономический эффект
от реализации этих положений.
Дестабилизирующие внешние факторы и накопленные
внутренние дисбалансы привели к нарастанию макроэкономической неустойчивости,
подтверждаемой превышением всеми государствами-
членами установленных
Договором количественных
значений макроэкономиче-

ских показателей, определяющих устойчивость
экономического развития.

Для повышения
макроэкономической устойчивости Комиссия
впервые разработала и утвердила страновые
рекомендации.
Для Кыргызской Республики
они направлены на снижение
долга сектора государственного
управления, для Республики
Казахстан — на снижение
уровня инфляции, Республики
Армения — на снижение дефицита консолидированного бюджета сектора государственного
управления.
Реализация рекомендаций
Комиссии наряду с принятыми национальными мерами
способствовала некоторой
стабилизации макроэкономической ситуации — значительно снизилась инфляция
в Российской Федерации
(с 12,9 до 5,4%) и Республике
Казахстан (с 13,6 до 8,5%),
небольшое снижение инфляции отмечается и в Респуб
лике Беларусь (с 12,0
до 10,6%).
Кроме того, для устойчивого
экономического развития,
а также углубления сотрудничества в сферах макро
экономической и валютно-финансовой политики Комиссия
совместно со сторонами
подготовила предложения
по реализации совместных
мер в целях оперативного
решения вопросов, стоящих
перед экономиками, которые
были изложены в докладе ЕЭК
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«Об интеграционных мерах
по повышению устойчивости экономик государств —
членов ЕАЭС». Предложения были одобрены главами
правительств стран Союза.
Доклад во многом определил направления дальнейшей
работы в сфере согласованной
макроэкономической политики
на 2017 год.
За 2016 год Комиссия
достигла значительного
прогресса в оценке интеграционного потенциала
Союза, результаты которой
могут быть использованы
для принятия государствами-
членами совместных программных решений.
В целях реализации принятого в 2015 году стратегического документа Основных
направлений экономического
развития ЕАЭС определены
перечни сфер экономики
государств-членов и Союза,
обладающих интеграционным потенциалом. Это
касается сфер, в которых
возможно получение экономического эффекта каждой
страной-участницей за счет
импортозамещения, развития кооперации, увеличения
и диверсификации экспорта
в третьи страны, увеличения
поставок на общий рынок
ЕАЭС, формирования новых
производственных цепочек
в рамках Союза и с третьими
странами, а также создания
новых отраслей и секторов
экономики, которые в настоящее время не представлены
или слабо представлены
в структуре национальных
экономик государств-членов
(«отраслей будущего»). Доклад
с результатами работы одобрен
Коллегией и Советом Комиссии
и Евразийским межправительственным советом.

Для оценки интеграционного
эффекта в сферах экономики,
обладающих интеграционным потенциалом, в 2016 году
подготовлены аналитические
исследования (обзоры) в области производства продуктов питания и строительной
продукции с предложениями
по развитию этих отраслей
в странах ЕАЭС с использованием инструментария
национальных таблиц «затраты-выпуск». Макроэкономические оценки интеграционного
потенциала согласуются с приоритетами промышленной
и торговой политики, реализуемыми в Союзе.
Продолжена работа по совершенствованию нормативной
правовой базы проведения
согласованной макроэкономической политики. Внесены
изменения в Порядок согласования интервальных количественных значений внешних параметров прогнозов,
которые используются для
подготовки официальных
прогнозов социально-экономического развития государств ЕАЭС, направленных
на сближение условий формирования прогнозов социально-экономического развития
стран Союза.

В 2016 году
Комиссия апробировала подход по оценке
экономического
развития государств-членов
и Союза в целом
на основе
системы международных рейтингов.
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Результаты работы позволили позиционировать Союз
по отношению к развитым
и развивающимся странам
мира, выделить конкурентные преимущества государств-членов и факторы,
сдерживающие их экономическое развитие, а также
предложить сторонам перспективные направления
сотрудничества на основе
успешного регуляторного
опыта одних стран Союза
и рассмотреть возможность

Общие успехи

его использования другими
странами Союза.
В целях формирования долгосрочной интеграционной
повестки развития ЕАЭС
с 2016 года в Комиссии реализован новый формат взаимодействия с экспертным
сообществом. Проведены три
заседания Научно-экспертного
совета при Председателе Коллегии Комиссии, на которых
с ведущими экспертами государств-членов обсуждались

устойчивые тренды и вызовы
развития мировой экономики
и оценки их влияния на функционирование Евразийского
экономического союза.
В 2016 году продолжилось
активное сотрудничество
с ЮНКТАД, Всемирным
банком, Международным
валютным фондом, ЕАБР
по перспективным направлениям взаимодействия в сфере
согласованной макроэкономической политики.

Статистика
Основная задача направления: формирование
официальной статистической информации Союза
для его эффективного функционирования и развития
на основе применения международных стандартов.
Главным направлением деятельности Департамента
статистики в 2016 году была
реализация Программы развития интеграции в сфере
статистики ЕАЭС на 2016–
2020 годы (Программа-2020)
и плана действий на 2016 год
по реализации этой Программы, а также Программы
статистических работ Евразийской экономической
комиссии на 2016 год.

В 2016 году
была разработана Методология формирования
официальной
статистической
информации
Союза.

В рамках Плана действий
по Программе-2020 сформированы методики по показателям статистики сельского
хозяйства, транспорта,
торговли и индекса цен производителей промышленной
продукции, внедрение которых позволит формировать
официальную статистическую
информацию Союза, сопоставимую на международном уровне.
На рассмотрение Коллегии
Комиссии в 2016 году вынесено восемь вопросов, в том
числе четыре рекомендации
по применению международных статистических стандартов и классификаций.
Продолжена работа по актуализации перечня статистических показателей, с учетом
предложений департаментов

Комиссии. В соответствии
с перечнем были внесены
соответствующие изменения и дополнения в форматы
предоставления официальной
статистической информации
в связи с необходимостью
более углубленного анализа
социально-экономического
развития по основным направлениям интеграции в Союзе.
В рамках реализации меморандума о сотрудничестве
продолжена работа по развитию взаимодействия со Статкомитетом СНГ, в частности,
идет унификация форматов
ЕЭК и вопросников Статкомитета СНГ по социально-демографической статистике.
Унификация данных, получаемых Статкомитетом СНГ
и Комиссией, позволила снизить нагрузку на национальные
статистические службы.
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В 2016 году запущен новый
формат обсуждения вопросов евразийской статистики — встречи руководства статистических служб
ЕАЭС и Комиссии. Так,
«на полях» 47-й сессии Статистической комиссии ООН
(9 марта 2016 года) началось
обсуждение таких стратегических вопросов развития
евразийской статистики, как
внедрение перехода к единым
международным классификациям, совершенствование
правовых основ евразийской
статистики, согласование
единых подходов при проведении национальных переписей
населения раунда 2020 года.
Обсуждение было продолжено
в декабре 2016 года в Москве.
По итогам принято решение
о необходимости большей
координации работы государств-членов и Комиссии
по подготовке к переписи
населения раунда 2020 года,
что позволит получить сопоставимые данные о ходе

миграционных процессов
в ЕАЭС. С учетом значимости включения модельного
блока вопросов по трудовой
деятельности и миграции
в переписные листы сторон
при проведении национальных переписей населения,
а также необходимости
финансово и материально-технически обеспечить
эти переписи предполагалось вынести решение для
рассмотрения на заседание
высшего органа ЕАЭС.

Практическая
работа по взаимодействию
со статистическими органами
сторон строи
лась в том
числе в рамках
Консультативного комитета
по статистике.

В 2016 году проведено
два заседания Комитета,
на которых рассмотрено
22 вопроса, а также
восемь заседаний четырех
его подкомитетов, на которых было рассмотрено
47 вопросов.
В 2016 году Департамент
статистики смог обеспечить растущие потребности департаментов
Комиссии и Союза в статистической информации
как в рамках программы
статистических работ
на 2016 год, так и в рамках
отдельных запросов структурных подразделений
Комиссии.
Статистические данные
Комиссии оставались
основой выступлений глав
государств и правительств
стран ЕАЭС.

199

157

статистических
информационных
материалов

запросов

2016
2015

подготовлено
Департаментом статистики
в 2016 году

Запросы
структурных
подразделений

98
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Промышленность
и агропромышленный комплекс

Сидорский
Сергей Сергеевич
Член Коллегии (Министр)
по промышленности и агропромышленному
комплексу ЕЭК

Дата рождения

13 марта 1954 года, Беларусь.

Образование

В 1976 году закончил электротехнический факультет Белорусского института инженеров железнодорожного
транспорта.
Является доктором технических наук,
академиком Международной инженерной академии, Почетным профессором Белорусского государственного
университета транспорта, заслуженным работником промышленности
Республики Беларусь.
Автор более 40 научных трудов.

Работа

Прошел путь от мастера сборочного
цеха до руководителя крупного производственного объединения радиомашиностроительной отрасли.
Работал первым заместителем
Председателя Гомельского облисполкома по экономике и промышленно-энергетическому комплексу.
С 2001 по 2002 год занимал должность заместителя Премьер-министра Республики Беларусь. Затем
с 2002 по 2003 год являлся первым
заместителем Премьер-министра
Республики Беларусь, и. о. Премьер-министра Республики Беларусь. С 2003 по 2010 год — Премьер-министр Республики Беларусь.
С 2012 года — член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

«Евразийское сотрудничество в промышленной и агропромышленной сфере выходит на качественно новый уровень
и дает ощутимые результаты. Функционирует общий аграрный рынок, проводится последовательная работа по замещению импорта, активизации взаимной торговли, освоению
новых экспортных направлений.
Несомненно, государства-члены обладают достаточным потенциалом, чтобы в предстоящий период на системной основе обеспечить расширение интеграционного взаимодействия,
повышение уровня координации по вопросам модернизации
и инновационного развития промышленности и АПК».

Промышленность
Основная задача направления: реализация потенциала
согласованной промышленной политики государств-членов для обеспечения ускорения и устойчивости промышленного развития, повышения конкурентоспособности и инновационной активности промышленности
государств-членов.
В 2016 году в Евразийском экономическом союзе преодолен спад промышленного производства, что стало
возможным благодаря усилиям государств-членов,
а также работе Евразийской экономической комиссии
по углублению промышленного сотрудничества.
В частности, по итогам 2016 года в ЕАЭС обеспечен
положительный прирост объемов промышленного
производства.

Кроме того, итогом работы стало повышение
конкурентоспособности продукции, произведенной в ЕАЭС, на мировом рынке, о чем свидетельствует увеличение объемов экспорта в третьи
страны продукции большинства отраслей обрабатывающей промышленности.
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По итогам 2016 года произошел
рост объемов производства
в обрабатывающих отраслях промышленности:

93
ЕЭК
По итогам 2016 года произошло
увеличение объемов экспорта
за пределы Союза:

Объем промышленного
производства

1,1%

6,9% 0,4%*

1,1%** 4,9% 1,3%

31,4%

3,0%
2016
2015

Производство
машин
и оборудования

2016
2015

3,7%
Производство
фармацевтической
продукции

ЕАЭС

2016
2015

Армения

3,8%

Фармацевтика
и биотехнологии

РФ
Судостроительная
промышленность

Текстильное
и швейное
производство

4,8%
Производство
резиновых
и пластмассовых
изделий

Производство
железнодорожной техники

РФ
2016
2015

4,4%
2016
2015

4,0%
Производство
изделий
из дерева

РФ
Энергетическое
машиностроение

РА РБ РФ
Радиоэлектронная
промышленность

2016
2015

Казахстан

2016
2015

Кыргызстан

2016
2015

Россия

2016
2015

РФ
Ракетно-космическая
промышленность

РБ РФ

Авиакосмическая
промышленность
и двигателестроение

РК КР РФ
Производство машин
и оборудования для
горнодобывающей
промышленности

Медицинская
и микробиологическая
промышленность

Отрасли, по которым предусмотрена
разработка нормативного акта органа
Союза о развитии сотрудничества

РА РБ РК КР РФ
Производство
строительных материалов

РА РБ КР РФ
Легкая промышленность

РА РБ РК РФ
Производство
электрических машин
и электрооборудования

РБ РК РФ
Химическая
и нефтехимическая
отрасль (включая
агрохимию)

Экспорт
строительных
материалов

В соответствии с Основными направлениями
промышленного сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза (Решение
Межправсовета от 8 сентября 2015 года № 9)

РБ РФ
Лесная
и деревообрабатывающая
промышленность,
целлюлозно-бумажная
промышленность

2016
2015

1,2%
Экспорт машин
и оборудования

2016
2015

5,6%

РБ РК РФ
Металлургия
(черная и цветная)

2016
2015

РБ РК РФ

Химическое
производство

Беларусь

Приоритетные направления
промышленного развития
государств — членов ЕАЭС
РА РБ РФ

2016
2015

2016
2015

Экспорт пищевых
продуктов,
напитков
и табака

РА РБ РФ

7,5%

Станкоинструментальная
промышленность

РБ РК РФ

Экспорт
изделий
из дерева

2016
2015

Производство
сельскохозяйственной
техники

РБ РК РФ
Автомобилестроение
(включая производство
автотранспортных средств,
их частей, принадлежностей
и двигателей к ним)

2016
2015

1,0%
Экспорт
транспортных
средств

2016
2015

11,2%

РБ РК РФ
Производство машин
и оборудования для
нефтеперерабатывающей
и нефтедобывающей
промышленности

* Против снижения на 6,6%
в 2015 году.
** Против снижения на 1,6%
в 2015 году.

РА Республика
Армения

РБ Республика
Беларусь

Кыргызская
КР Республика

Российская
РФ Федерация

РК Республика
Казахстан

Экспорт
резиновых
и пластмассовых
изделий

2016
2015
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Нормативные
документы
разработаны

32

правовых
акта в сфере
промышленности

Комиссией и органами
Союза в 2016 году

утверждены

2

концепции,

предусматривающие
создание Евразийского
инжинирингового центра
по станкостроению
и евразийской сети
промышленной кооперации
и субконтрактации

1

положение,
определяющее порядок
формирования
и функционирования
евразийских
технологических платформ

1

план
мероприятий

по реализации
Основных направлений
промышленного
сотрудничества (ОНПС)

согласованы

2

положения
по проведению мониторинга
рынка промышленной
продукции в рамках Союза
и мониторинга результатов
реализации ОНПС

1

план
мероприятий

по обеспечению
готовности
испытательных
лабораторий и центров
по апробации
созданных образцов
электротранспортных
средств
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Основное внимание промышленный
блок Комиссии в 2016 году уделял
прежде всего организации взаимовыгодного сотрудничества между
странами Союза в традиционных
отраслях промышленности.
В сфере сельхозмашиностроения
ЕЭК работает по четырем значимым для отрасли трендам. Первое — создание равных условий
доступа на общий рынок ЕАЭС
производителей сельхозтехники
государств-членов. Основной
упор здесь сделан на устранение
барьеров для вхождения сельхозтехники и комплектующих на рынки
партнеров по Союзу. В частности,
подготовлены и приняты Коллегией
Комиссии разъяснения о принципах
учета технологических операций,
выполненных в рамках кооперации на территории других стран-
участниц, если при предоставлении
промышленной субсидии государство выдвигает требования об обязательности выполнения предприятием-резидентом этого государства
ряда технологических операций.
Второе направление — освоение
аналогов импортных компонентов
для сельскохозяйственных машин.
В целях оказания содействия государствам-членам в организации
импортозамещающих производств
ЕЭК сформировала перечень
востребованных к замещению
комплектующих (электронные компоненты, двигатели, трансмиссии
и др.), выпуск аналогов которых
необходимо организовать в первую очередь на территории ЕАЭС,
исключив их из импорта.
Кроме того, планируется подписать Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией производителей сельхозтехники Германии
(VDMA). Одним из направлений
работы с VDMA будет организация
на территории ЕАЭС производств
по выпуску комплектующих для
импортируемой из европейских
стран сельскохозяйственной

техники, а также для локализации
сборочных производств импортной
техники в Союзе.
Третье направление работы ЕЭК
в сфере сельхозмашиностроения — это продвижение сельхозтехники на экспорт. С этой целью
определены те виды техники,
которым следует отдать приоритет при оказании поддержки, при
поставках на экспорт.
Четвертое направление заключается
в выработке предложений по мерам
поддержки союзных производителей
сельхозтехники и созданию условий,
способствующих повышению их конкурентоспособности. Среди предложенных мер — формирование совместных
программ и проектов по организации
производства аналогов с проработкой
возможности льготного кредитования их Евразийским банком развития
(ЕАБР), а также лизинг необходимого
производителям сельхозтехники оборудования на льготных условиях.
Решая задачу внедрения в странах Союза экологически чистого
транспорта, Комиссия совместно
с государствами-членами договорились стимулировать производство электромобилей. Для этого
определены группы компонентов,
которые не производятся на территории ЕАЭС и в отношении которых
в течение 2017 года будет проработан вопрос об обнулении на них
ставок ввозных пошлин.

Для создания совместных производств продукции высоких переделов Советом ЕЭК в 2016 году поддержана рекомендация о развитии
промышленного сотрудничества
в этой отрасли. В целях повышения
ценовой конкурентоспособности
совместно произведенной продукции будут проработаны механизмы
оптимизации тарифов на услуги
естественных монополий, повышения энергоэффективности
отрасли, перехода на ресурсои энергосберегающие технологии.
Аналогичная работа проводится
по развитию промышленного
сотрудничества в рамках ЕАЭС
в сфере цветной металлургии.
В сфере станкостроения ЕЭК ведет
активную работу, в рамках которой
впервые на постсоветском пространстве государствами-членами
формируется общая интеграционная структура — Евразийский
инжиниринговый центр по станкостроению, который станет стратегическим штабом дальнейшего
развития станкостроительных комплексов сторон, центром совместных разработок в отрасли, развития
перспективных станкоинструментальных производств и высокотехнологичного перевооружения
машиностроительных предприятий.

На основе анализа мировой практики для государств-членов были
выработаны предложения по преференциям для владельцев электромобилей, включая право бесплатного
проезда по платным автодорогам,
право передвигаться по полосам
для общественного транспорта.

В результате выполнения плана
по развитию легкой промышленности государств-членов на
2015–2016 годы принят пакет
решений, направленных на реализацию странами Союза в отрасли
совместных инвестиционных
проектов, освоение новых технологий. Определены наиболее
эффективные механизмы поддержки производителей продукции легпрома на внутреннем
и внешних рынках.

В 2017 году запланирована реализация совместно с государствами-
членами ряда информационных
проектов, направленных на стимулирование спроса на электромобили.

Для активизации инновационного развития отрасли и освоения новых видов материалов
разработан Перечень перспективных направлений исследо-
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ваний и разработок в легкой
промышленности.
В целях обеспечения легпрома
сырьевыми ресурсами Коллегией
Комиссии утверждена Методология расчета сводных прогнозных
балансов спроса и предложения
государств-членов по сельскохозяйственной продукции, разработанная
блоком промышленности и АПК.
На основании этой Методологии
будут ежегодно формироваться
сводные балансы по Союзу, что
позволит обеспечить отрасль сырьевыми ресурсами за счет потенциала
внутреннего рынка ЕАЭС.
Важнейшим инструментом интеграции является развитие импортозамещения путем вовлечения промышленников государств-членов
в процесс освоения производства
аналогов импортируемой в ЕАЭС
продукции.
На основании проведенного анализа развития промышленности
в государствах-членах сформирована матрица предприятий Союза,
готовых участвовать в совместных
проектах по импортозамещению. Подготовлены предложения
в 17 отраслях по 62 согласованным
импортозамещающим проектам,
которые планируется утвердить
на уровне Межправсовета.
Одним из инструментов стимулирования развития кооперации
в промышленности является ее
финансовая поддержка. Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках
ЕАЭС, которые были утверждены Евразийским Межправсоветом в сентябре 2015 года,
предусмотрено использование
механизмов финансирования,
ориентированных на проекты
с кооперационным потенциалом.
Документом определена ведущая
роль Евразийского банка развития (ЕАБР) в финансировании
таких проектов.

Консультативный
комитет
по промышленности
создан Решением
Коллегии ЕЭК
от 19.07.2012 № 12
проведено

4 заседания
Комитета
рассмотрено

43 вопроса
одобрено
и рекомендовано
для внесения
и рассмотрения
органами Союза

29 вопросов
принято

29 вопросов
Коллегией

1 решение
9 рекомендаций
12 распоряжений
Советом

6 решений
1 распоряжение
Евразийским
межправительственным
советом

2 решения
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127
согласованных
импортозамещающих проектов

подготовлено
в 18 отраслях
Еще одним инструментом содействия развитию межгосударственных кооперационных связей
является создание Евразийской
сети промышленной кооперации
и субконтрактации. В этих целях
разработана и Советом Комиссии
утверждена соответствующая
Концепция. Такая сеть обеспечит
производителям государств-членов
возможность оперативно подбирать наиболее эффективных партнеров по кооперации, выстраивать
рациональную организационную
структуру производства, вовлекать малые и средние предприятия
в производственные цепочки крупных производителей, оптимально
загружать производственные мощности и выстраивать новые цепочки
добавленной стоимости в Союзе.
Особое значение ЕЭК придает инновационному развитию промышленных комплексов стран ЕАЭС. В 2016
году промышленным блоком Комиссии была подготовлена Рекомендация «О распространении наилучших
практик создания и обеспечения
функционирования объектов индустриально-инновационной инфраструктуры государств — членов
ЕАЭС», которая была принята Коллегией в декабре 2016 года. Реализация
этого документа сторонами повысит
эффективность создания объектов
инфраструктуры, выровняет механизмы государственной поддержки
их функционирования, что будет
способствовать созданию привлекательной среды для инвесторов.
Важнейшими объектами индустриально-инновационной инфраструктуры являются технологические
платформы. Они являются совмест-

Общие успехи

ной площадкой для актуальных
исследований и разработок, их
внедрения в реальном секторе
экономики и реализации кооперационных инновационных проектов.
Разработка и утверждение Советом
Комиссии в апреле 2016 года Положения о формировании и функционировании евразийских технологических платформ явились правовой
основой для их создания в Союзе.

Евразийские технологические платформы (ЕТП)
Направления*

Утвержденные ЕТП**

Медицинские и медицинские
биотехнологии, фармация

Евразийская биомедицинская
технологическая платформа

Информационно-коммуникационные технологии

Евразийская суперкомпьютерная
технологическая платформа

Актуальным вопросом для всех
стран по инновационному развитию
является создание евразийской
сети трансфера технологий (ЕСТТ).
Предполагается, что для формирования и последующего использования
ЕСТТ государства-члены на базе
национальных систем создадут
общую сетевую систему для поиска
разработчиков технологий и заинтересованных в них предприятий,
а также партнеров для выполнения
совместных НИОКР. Впоследствии
планируется интеграция Евразийской
сетевой системы в международную.
В 2017 году должна быть утверждена
Концепция создания евразийской
сети трансфера технологий.
В целях выравнивания условий
хозяйствования для промышленников подготовлено Соглашение
о порядке добровольного согласования странами ЕАЭС с Комиссией
специфических субсидий в отношении промышленных товаров.
С момента вступления Соглашения в силу у союзных государств
появится право на добровольное
согласование с Комиссией спе
цифических субсидий, и таким
образом они будут застрахованы
от риска последующего введения
компенсирующей меры в отношении получателя субсидии.

Формируемые ЕТП

Перспективные ЕТП

Евразийская программная
платформа

 Фотоника

Фотоника

В октябре 2016 года Совет Комиссии утвердил первые 11 приоритетных ЕТП. Среди них: «Биомедицина», «Суперкомпьютеры»,
«Фотоника», «Светодиоды» и др.
В 2017 году планируется проработка возможных инструментов
поддержки инициатив ЕТП.

97
ЕЭК

Авиакосмические
технологии

 Евразийская светодиодная
технологическая платформа
Космические и геоинформационные
технологии — продукты глобальной
конкурентоспособности

Развитие конкурентоспособного
авиастроения на базе
инновационных технологий
Ядерные и радиационные технологии

Ядерные
и радиационные
технологии

Авиационная мобильность
и авиационные технологии
 Замкнутый ядерный топливный
цикл и реакторы на быстрых
нейтронах
 Управляемый термоядерный синтез
 Радиационные технологии
 Интеллектуальная энергетическая
система России
 Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности

Энергетика

 Перспективные технологии возобновляемой энергетики
 Малая распределенная энергетика

Технологии
транспорта

Транспорт будущего

Технологии металлургии
и новые материалы

Технологии металлургии и новые
материалы (Распоряжение Совета ЕЭК
№ 12 от 17.05.2017)

Добыча природных ресурсов
и нефтегазопереработка

Технологии добычи и переработки
твердых полезных ископаемых

Химия и нефтехимия

Новые полимерные композиционные
материалы

Электроника и технологии машиностроения

Технологии мехатроники
и радиоэлектроники

Экологическое развитие

Технологии экологического развития
Промышленные технологии
«Легкая промышленность»

 Деревообрабатывающая
промышленность
 Строительные материалы
 Сельскохозяйственное машиностроение

Промышленные
технологии

 Производство машин и оборудования: железнодорожной техники,
транспортное машиностроение,
нефтегазовое машиностроение

 ЕвразияБио

Сельское хозяйство,
пищевая промышленность, биотехнологии

 Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса — продукты здорового питания

* Решение Евразийского
межправительственного совета
от 13.04.2016 № 2.

 Евразийская сельскохозяйственная
технологическая платформа

** Распоряжение Совета ЕЭК № 32
от 18.10.2017.

98
Годовой отчет 2016

Общие успехи

Агропромышленный комплекс

Производственные показатели агропромышленного комплекса
Евразийского экономического союза за 2016 год

Основная задача направления: обеспечение экономической интеграции в сфере агропромышленной политики,
что способствует выстраиванию общесоюзной системы
отраслевых приоритетов, формированию кооперационных цепочек с учетом национальной специализации
и ресурсного обеспечения, укреплению продовольственной безопасности и усилению конкурентных позиций
стран-участниц и Союза в целом на внешних рынках.
В условиях неблагоприятной макро
экономической конъюнктуры в центре
внимания государств-членов и ЕЭК
в 2016 году находились вопросы
углубления интеграции и кооперации,
обеспечения конкурентоспособности
и качества производимой продукции,
развития экспортного потенциала
и импортозамещения.

Взаимная торговля продовольственными
товарами и сельскохозяйственным сырьем
государств — членов Союза, млрд долл. США

7,1

2016 г.

ИФО, %

Валовой сбор зерновых, млн т

134,6

151,2

112,3

Производство скота и птицы, тыс. т

7 310,5

7 849,3

107,4

Производство масел растительных, тыс. т

7 447,1

7 849,3

105,4

Производство муки, тыс. т

14 754,3

14 959,5

101,4

Производство сыров, тыс. т

802,6

819,2

102,1

Индексы производства продукции
сельского хозяйства, % к предыдущему
периоду, в постоянных ценах
115

105

45,29

43,43

100
95
90
85

29,00

3,9

26,49

3,6

2,4

2,4

Заметно выросло производство масел растительных (7,4%),
муки (1,4%), сыров (2,1%).

При этом отмечен рост физических
объемов торговли отдельными товарами, которые формируют основной

2015 г.

Внешняя торговля продовольственными
товарами и сельскохозяйственным сырьем
государств — членов Союза, млрд долл.
США

6,8

Драйвером роста производственных
показателей послужил значительный урожай зерновых культур —
151,2 млн т, что на 12,0% выше
объемов прошлогоднего периода.

Вместе с тем из-за девальвации
национальных валют наблюдается
снижение взаимной торговли на 2,9%.

Показатель ЕАЭС
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Сегодня можно говорить об определенных положительных тенденциях.
Несмотря на общий спад в экономиках
стран ЕАЭС, прирост производства
продукции сельского хозяйства в рамках Союза в 2016 году составил 4,5%.

Внешние поставки поступательно
замещаются собственной продукцией. Импорт из третьих стран сократился более чем на 8,6%.
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2012 г.

16,94

16,29

0,1

0,4

0,3

0,1

2015 г.

2016 г.

2015 г.

2016 г.

–9,55
Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

ЕЭК

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Республика Армения

Кыргызская Республика

Республика Беларусь

Российская Федерация

Республика Казахстан

ЕАЭС

объем взаимной торговли в стоимостном выражении. Так,
поставки баранины увеличились в 6 раз, свинины — в 3,5
раза, мяса КРС (замороженного) — на 40%, сыров и творога — на 9%, колбас — на 10%, кисломолочной продукции — на 8%, масла подсолнечного — на 4%.

0,5
0,2

2013 г.

–12,71

Экспорт

Импорт

Сальдо

Товарооборот

В рамках проработки вопросов отраслевого развития Совет
ЕЭК в 2016 году принял перечень чувствительных товаров,
по которым государства-члены обмениваются национальными планами (программами) развития производства.
На основании представленных планов Комиссия проводит
анализ развития основных отраслей сельского хозяйства.
Эта деятельность способствует системному учету в национальных программах интересов партнеров по евразийской
интеграции и синхронизации аграрных политик государств-членов на рынках сельскохозяйственной продукции.

100
Годовой отчет 2016

Координация действий по развитию
рынков чувствительных товаров
дополняется подготовкой общесоюзных среднесрочных прогнозов
развития АПК, спроса и предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции. Прогнозы
обеспечивают сбалансированное
функционирование внутренних
продуктовых рынков, позволяют
оценивать динамику и направления
развития сельскохозяйственного
производства, инвестиционную
привлекательность отраслей АПК
с учетом емкости общего рынка,
состояние продовольственной безопасности в ЕАЭС.
В соответствии с прогнозами
на 2016–2017 годы рост производства в сельском хозяйстве по ЕАЭС
в целом составит 8%, экспорта — 19%,
взаимной торговли — 15% по отношению к показателям 2015 года. Импорт
сократится на 15%.
Средний показатель самообеспеченности продовольственными
товарами в 2017 году сохранится
на уровне 94%. По мясу само
обеспеченность вырастет с 91%
в 2015 году до 94%, молоку и молокопродуктам — с 94 до 96%,
фруктам — с 62 до 65%. С учетом
взаимных поставок прогнозируется
достижение полной самообеспеченности в Союзе по мясу птицы.
В 2017 году планируется увеличение
экспорта зерна до 40 млн т, снижение импорта мяса и мясопродуктов
до 900 тыс. т, молочной продукции
и сахара белого — до 3,2 млн т
и 0,2 млн т соответственно.
Таким образом, страны ЕАЭС
стремятся к наращиванию производства продовольствия, увеличению объемов взаимной торговли
и экспорта, снижению зависимости от импорта.
В 2016 году завершено формирование базовых документов ЕАЭС
в области господдержки сельского

Общие успехи

хозяйства. Советом ЕЭК утверждена новая методология расчета
уровня мер поддержки с учетом
международного опыта. В отличие от действующей в настоящее
время методологии предусмотрена
возможность установления обязательств в абсолютной величине,
а также использование допустимого
порогового уровня поддержки.
Стороны согласовали порядок
выплаты компенсаций в случае
превышения разрешенного уровня
поддержки или предоставления
запрещенных субсидий. Размер
компенсации зависит от вида
нарушения и распределяется
между членами пропорционально
стоимостным объемам взаимной торговли, определенным
как сумма взаимных экспортных
и импортных операций.
В рамках развития товарного
рынка сельскохозяйственной продукции Коллегией Комиссии принята рекомендация по совершенствованию механизмов биржевой
торговли сельскохозяйственными
товарами и решению задач по реализации скоординированной политики в области развития товарных
бирж стран Союза. Межгосударственное взаимодействие в этой
сфере позволит обеспечить
эффективное функционирование
товарных бирж, равный доступ
производителей сельскохозяйственной продукции стран Союза
к торговле на товарных биржах
любого из государств-членов.
Учитывая высокую зависимость
стран Союза от импорта семян
и племенной продукции и необходимость формирования единых подходов к развитию селекции и генетики,
Комиссия одобрила два отраслевых
соглашения, направленных на унификацию требований к производству и обращению этой продукции.
В развитие Соглашения об обращении семян сельскохозяй-

ственных растений разработаны
проекты документов, регламентирующих формирование Единого
реестра сортов сельскохозяйственных растений с использованием интегрированной информационной системы, что обеспечит
доступ хозяйствующих субъектов
к информации о сортах растений,
прошедших государственные
испытания, с указанием их характеристик, рекомендованных зон
использования в странах ЕАЭС,
оригинаторов сортов.
Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения
селекционно-племенной работы
с сельскохозяйственными животными, предусматривает разработку
единых требований в сфере производства племенной продукции,
унифицированных методик оценки
племенной ценности животных,
координацию селекционно-племенной работы, направленной на внедрение инновационных технологий,
в том числе геномной селекции.
Документ позволит скоординировать работу в целях наращивания
объемов производства конкурентоспособной племенной продукции, повышения продуктивности
в животноводстве, снижения зависимости от импортного племенного материала.
В рамках дальнейшего развития отраслевого сотрудничества
страны поддержали инициативу
Комиссии по формированию
общих подходов к комплексному
развитию аквакультуры. В этой
связи подготовлен проект Концепции развития аквакультуры
в ЕАЭС. Документ предусматривает унификацию требований, связанных с обращением продукции
аквакультуры и развитием мощностей по ее переработке, создание
единых стандартов для производства и обращения рыбопосадочного материала и кормов для
объектов аквакультуры, развитие
межгосударственного сотрудни-
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чества в селекционно-племенной
работе и кормопроизводстве,
разработке средств и методов диагностики, профилактики и лечения
болезней рыб.

Производство
продукции сельского
хозяйства

4,5%

15%

в 2016 г.

взаимной
торговли

19%

15%

экспорта
в соответствии
с прогнозами
на 2016–2017 гг.

импорта
в соответствии
с прогнозами
на 2016–2017 гг.

8%
в соответствии
с прогнозами
на 2016–2017 гг.

Объем производства
и взаимной торговли
продукцией аквакультуры

в

2 раза

к 2020 г.

Основой для успешного осуществления согласованной агропромышленной политики в ЕАЭС
является следование принципам
равенства и учета интересов всех
государств-членов, выработка
компромиссных, взаимовыгодных
и взаимоприемлемых решений
по скоординированному развитию
национальных сегментов общего
аграрного рынка.

2016
2011

Реализация Концепции позволит
активизировать кооперационное
сотрудничество в научно-технической и производственной сферах
в целях развития отечественных
технологий, укрепления ресурсной базы рыбоводства, импортозамещения средств и ресурсов
производства продукции аквакультуры, реализации экспортного
потенциала. Предпринятые шаги
будут способствовать улучшению
условий ведения бизнеса, повышению эффективности производства,
занятости в сельской местности.
Важным фактором для эффективного функционирования
агропромышленных комплексов
стран Союза является участие
ЕЭК в международном сотрудничестве. Так, в 2016 году подписан
Меморандум о взаимопонимании с Министерством сельского
хозяйства Венгрии. Реализация
положений Меморандума будет
способствовать активизации торговли кормами, семенами, племенным материалом, гармонизации
требований технических регламентов Евразийского и Европейского
союзов в сфере АПК, расширению
взаимодействия в сфере технологий и инвестиций в пищевую
промышленность, производству
ветеринарных препаратов.
В 2017 году интеграционная
работа агропромышленного блока
будет направлена на усиление
практических действий по развитию чувствительных сельскохозяйственных отраслей, включая
вопросы оптимизации совместных
производственных цепочек, взаимных поставок, формирования
кооперационных проектов.
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Внутренние рынки,
информатизация, ИКТ

Минасян Карине Агасиевна
Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК

Дата рождения

29 августа 1965 года, Армения.

Образование

В 1987 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени
институт управления имени Серго Орджоникидзе, инженер-экономист,
организатор управления в машиностроительной промышленности.

Работа

Свою трудовую деятельность начала в 1987 году. В период с 1987
по 2002 год работала на промышленном предприятии, в коммерческих и некоммерческих организациях, в Центральном банке
Республики Армения.
С 2002 по 2009 год — член Совета
Центрального банка Армении. Курировала вопросы регулирования деятельности на финансовых рынках
и внедрения институтов, обеспечивающих стабильное функционирование банковского сектора. Затем
в течение года занимала должность
первого заместителя Председателя
Комитета государственных доходов при Правительстве Армении.
В ее ведении были вопросы совершенствования налогового администрирования, в том числе переход
на систему надзора, основанную
на оценке рисков.
В 2010 году назначена на пост первого заместителя Министра экономики
Республики Армения. Курировала

вопросы интеграции, улучшения
бизнес-среды, внедрения системы
оценки регулирующего воздействия,
совершенствования системы государственного контроля и надзора
за деятельностью бизнеса, сферу
информационных технологий.
С 2014 года на должности советника Президента Республики Армения
занималась вопросами интеграции
страны в евразийское пространство. В январе 2015 года заняла
пост члена Коллегии (Министра)
Евразийской экономической комиссии по вопросам интеграции Армении в ЕАЭС. С февраля 2016 года
занимает должность члена Коллегии (Министра) по внутренним
рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным
технологиям ЕЭК.
Награждена памятной золотой
медалью Премьер-министра Армении в 2011 году, медалью Армении
«Анания Ширакаци» в 2013 году
и орденом Дружбы (Россия)
в 2014 году.

«Проактивная позиция позволит странам ЕАЭС сохранить
свой суверенитет в цифровом пространстве, совместно
сформулировать приоритеты и создать среду, которая позволит предприятиям стать стратегическими совладельцами
цифровых активов, генерировать добавленную стоимость
в глобальной цифровой кооперации, быть активными участниками новых цифровых рынков. Цифровая трансформация
экономики ЕАЭС — это серьезный вызов, но и совершенно
новые, а главное, равные возможности для всех стран».

Информатизация, информационнокоммуникационные технологии
Основная задача направления: развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС и общих
процессов, создание трансграничного пространства
доверия, формирование видения цифрового развития
Союза и его участия в выстраивании глобальных цепочек разделения труда.
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В соответствии с Договором о ЕАЭС информационное обеспечение интеграционных
процессов во всех сферах, затрагивающих
функционирование Союза, осуществляется
с применением информационно-коммуника-

ционных технологий и трансграничного пространства доверия. При этом инструментом
информационного взаимодействия в рамках
Союза является интегрированная информационная система ЕАЭС.

Интегрированная система — это универсальная
инфраструктура для организации взаимодействия
по различным прикладным направлениям —
бизнес-процессам. Бизнес-процессы, которые
начинаются на территории одного государствачлена и заканчиваются на территории другого,
называются общими процессами.
Цифровые и связанные
с ними информационно-
коммуникационные технологии стали частью повседневной жизни и базовыми
элементами успешного
развития национальных
экономик. Основой технологических перемен в экономике стран-участниц и государственном управлении,
ключевым условием конкурентоспособности компаний, отраслей экономики,

государственных и надгосударственных институтов
становится цифровая трансформация управленческих,
производственных, сервисных и коммерческих процессов, а также трансформация
возникающих в связи с ними
человеческих отношений
(трудовых, служебных, клиентских и др.) и созданных
в результате этих процессов
и отношений материальных
и нематериальных объектов.

Переход привычных атрибутов повседневной социально-экономической жизни
в «цифру» влечет за собой
необходимость формирования новой архитектуры интеграционного взаимодействия.
В этой связи в начале
2016 года была сформулирована стратегическая цель
по формированию цифрового
пространства Союза.

Работа велась по следующим
направлениям:
 проработка основных подходов
по реализации цифровой повестки Союза;
 цифровая трансформация интеграционных
процессов Союза;
 формирование и развитие трансграничного
пространства доверия;

 цифровая трансформация отраслей
экономики и кросс-отраслевая
трансформация;
 цифровая трансформация рынков
товаров, услуг, капиталов, труда;
 развитие цифровых инфраструктур.

В соответствии с распоряжением Совета
Комиссии была создана Рабочая группа
по выработке предложений по формированию
цифрового пространства Союза, в которую
вошли представители экспертного и бизнес-сообществ государств-членов. С июля
по октябрь 2016 года состоялся цикл экспертных тематических и проектных сессий
по основным направлениям формирования
цифрового пространства ЕАЭС. По итогам
было подготовлено Заявление о цифровой повестке Союза. Оно было подписано
на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2016 года,
и тогда же было принято решение «О формировании цифровой повестки Евразийского
экономического союза».
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тия трансграничного пространства доверия
в Союзе. Основным результатом ее реализации
должен стать переход на преимущественное
использование электронных документов, подписанных электронными цифровыми подписями, при взаимодействии государств-членов,
а также повышение эффективности функционирования создаваемой странами ЕАЭС интегрированной информационной системы Союза
и снижение затрат на обеспечение электронного взаимодействия стран с физическими
и юридическими лицами. Реализовать стратегию предполагается в течение восьми лет.
Принятие этого документа — один из важных
шагов в формировании цифрового пространства ЕАЭС и атмосферы доверия при осущест-

реализация цифровой повестки Союза будет
способствовать открытому, широкому и равноправному
сотрудничеству государств-членов, хозяйствующих
субъектов и граждан, росту эффективности и объемов
экономики каждой из стран-участниц, переходу Союза
на новый уровень экономического, технологического
и социального развития, а также укреплению его роли
в формировании глобальной цифровой повестки.
Для обеспечения функционирования и развития интегрированной системы, создания и развития трансграничного пространства доверия
был принят ряд актов Комиссии. В частности
одним из решений был утвержден Порядок
передачи программного обеспечения (ПО)
интеграционного сегмента ЕЭК интегрированной информационной системы ЕАЭС
и его использования. Согласно документу
страны Союза могут самостоятельно использовать ПО, разработанное в составе интеграционного сегмента Комиссии. Это позволяет сократить сроки и финансовые затраты
на производство собственных продуктов. ПО
уже передано во все страны ЕАЭС, кроме
Казахстана, в котором разработано аналогичное программное обеспечение.
В прошедшем году Коллегией также была одобрена Стратегия развития трансграничного
пространства доверия. Стратегия определяет
основные цели, задачи и принципы разви-

влении электронного взаимодействия между
странами-участницами.
В 2016 году был инициирован пилотный
проект по реализации электронного
документооборота между государствами
ЕАЭС и ЕЭК, а также утверждены Правила осуществления служебной переписки органов государственной власти
стран-участниц между собой и с Евразийской экономической комиссией в электронном виде.
Правила определили порядок служебной переписки в электронном виде, в том числе требования к оформлению используемых электронных документов (документов, заверенных
электронной цифровой подписью). Готовность
принять участие в реализации пилотного проекта выразили Армения, Беларусь, Казахстан
и Кыргызстан. Пилотный проект должен быть
запущен в 2017 году.
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За счет создания интегрированной системы
к настоящему времени обеспечено:

развертывание интеграционной платформы — системы межгосударственного электронного
обмена данными (между национальными сегментами государств-членов и интеграционным
сегментом Комиссии). Разработанное ЕЭК программное обеспечение интеграционных шлюзов
безвозмездно передано государствам-членам

создание платформы для формирования и предоставления
доступа к общим информационным ресурсам ЕЭК (справочникам, реестрам, классификаторам). Ряд программных
комплексов могут использоваться в государствах-членах
для ускорения присоединения к общим процессам.

14
типовых программных

комплексов разработаны
в 2016 году

В 2016 году разработаны и подготовлены для передачи начиная с 2017 года заинтересованным
странам ЕАЭС 14 таких типовых программных комплексов, что позволит существенно ускорить
подключение заинтересованных ведомств к реализации ряда приоритетных общих процессов
и сократит затраты из национальных бюджетов

формирование и ведение 48 общих информационных ресурсов (цифровых реестров, перечней, справочников, классификаторов) и предоставление к ним доступа для граждан,
хозяйствующих субъектов и госорганов сторон

48
информационных
ресурсов

создана нормативно-правовая и технологическая основа для функционирования трансграничного пространства доверия в рамках Союза. Разработаны и приняты основополагающие нормативно-правовые акты, разработан программно-аппаратный комплекс «доверенной третьей
стороны», который передан заинтересованным государствам-членам

«оцифровка» (проектирование, унификация электронных структур и форматов, разработка
программного обеспечения) общих процессов информационного взаимодействия.
Для 31 из 75 общих процессов технологическая документация утверждена решениями Коллегии

создание информационных порталов:
в рамках реализации пилотного проекта по введению маркировки меховых изделий разработаны решения по созданию системы маркировки, в том числе трансграничному обмену данными. Использование разработанных Комиссией правил и регламентов информационного взаимодействия, а также форматов и структур данных для обмена позволяет уменьшить затраты
на реализацию каждого из национальных компонентов системы маркировки и существенно
сократить сроки их сопряжения

официальный сайт Союза
и правовой портал

https://docs.eaeunion.org

специализированные информационные ресурсы, посвященные
вопросам функционирования
внутренних рынков

https://barriers.eaeunion.org

ресурс, содержащий
актуальные редакции
нормативно-правовых актов

сформирован и ведется в сети Интернет единый Реестр структур электронных документов
и сведений в электронном виде, предоставляющий сервисы для любых заинтересованных лиц
по доступу к описаниям, инструктивно-методическим документам, форматам и сервисам верификации для всех утверждаемых Комиссией электронных документов

http://pravo.eaeunion.org

на практике реализована концепция «открытых данных», обеспечивающая свободный доступ
как для госорганов, так и для граждан и хозяйствующих субъектов к общим информационным
ресурсам Комиссии, в том числе в автоматизированном режиме

интегрированная система

нормативно-справочная информация

модель данных Союза

http://system.eaeunion.org

https://nsi.eurasiancommission.org

https://eomi.eaeunion.org

разработаны и используются программные комплексы, предназначенные для информационно-аналитической поддержки деятельности подразделений Комиссии (информационно-
аналитическая подсистема, подсистема технического регулирования, подсистема управления
проектами и программами и др.)
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Переход на преимущественное использование
электронных документов позволит существенно
снизить издержки, связанные с перепиской
в бумажном виде, повысить оперативность
взаимодействия государственных органов стран
ЕАЭС и эффективность принятия совместных
решений в рамках органов Союза.

Союза. В ней, в частности,
определены основные приоритеты работы Комиссии
по выявлению и устранению
препятствий, а также меры
по их реализации.

Поддержать надлежащий
уровень защиты информации при развитии электронных форм взаимодействия
между уполномоченными
органами, хозяйствующими
субъектами и физическими
лицами государств-членов
должен проект по совместной разработке специализированных средств
криптографической
защиты. На Высшем совете
ЕАЭС 26 декабря 2016 года
было принято решение
о его реализации. Основная
задача проекта — получение конструкторской
документации и опытных
образцов средств защиты,
разработанных при непосредственном участии уполномоченных органов всех
государств-членов.

Также в 2016 году Коллегией
Комиссии принят ряд решений, направленных на обеспечение признания национальных электронных цифровых
подписей (электронных
подписей) при обмене юридически значимыми электронными документами, а также
поддержание надлежащего
уровня защиты информации
при взаимодействии стран
ЕАЭС в рамках интегрированной системы.
В 2017 году должны быть
разработаны основные
направления реализации
цифровой повестки Союза
до 2025 года.
В рамках работ по развитию
интегрированной системы
в 2017 году планируется

ввести в действие не менее
30 общих процессов; продолжить работу по регламентации существующих
общих процессов; разработать унифицированные
требования к электронному
виду документов, используемых при реализации процедур B2G; формировать
и совершенствовать единую
систему нормативно-справочной информации Союза;
разрабатывать и актуализировать справочники
и классификаторы единой
системы нормативно-справочной информации ЕАЭС;
развивать инфраструктуру
трансграничного пространства доверия; заниматься
разработкой средств
криптографической защиты
информации и т. д.

Функционирование внутренних рынков
Основная задача направления: обеспечение
свободы перемещения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы внутри ЕАЭС без барьеров, изъятий
и ограничений.
Для обеспечения эффективного функцио
нирования внутреннего рынка ЕАЭС без
барьеров, с минимальным количеством
изъятий и ограничений в июне 2016 года
в структуре Евразийской экономической
комиссии сформирован Департамент функционирования внутренних рынков.

С июня по декабрь 2016 года совместно
с государствами Союза и заинтересованными Департаментами ЕЭК актуализирована
и систематизирована единая база препятствий
в электронном виде — Реестр препятствий.
Он лег в основу программного документа —
доклада «Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС», так называемой «Белой книги»

Благодаря «Белой книге»
получили дальнейшее развитие институциональные
основы работы с препятствиями и уточнены определения терминов «барьеры»,
«изъятия», «ограничения»,
которые являются основополагающими в деятельности
направления.
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щью представители бизнеса
и другие заинтересованные
лица могут напрямую сообщать в Комиссию о препятствиях и получать обратную
связь. Создание информационного портала позволило
обеспечить реализацию
одного из ключевых направлений работы — мониторинг и выявление барьеров,
изъятий и ограничений при
активном участии бизнес-сообщества государств Союза.

Подготовлен и находится
на стадии согласования
проект методологии разделения препятствий
на барьеры, изъятия
и ограничения, который
позволит сформулировать общие подходы к их
классификации.

В 2016 году устранен ряд
препятствий на внутренних
рынках ЕАЭС. К наиболее
значимым из них можно
отнести барьер, связанный
с карантинным фитосанитарным контролем на кыргызско-казахстанском
участке государственной
границы, который был устранен по итогам консультаций
в ЕЭК с участием государств
Союза. Также был решен
вопрос с ограничением
в России доступа трудящихся из других стран ЕАЭС
к получению медицинской
помощи наравне с российскими гражданами. В конце
2016 года Российская
Федерация сообщила, что
с 1 января 2017 года медицинские полисы ОМС могут
получить все трудящиеся
из государств-членов.

Кроме того, одним из первых результатов практической работы нового
направления стало создание
информационного портала
и системы информационного
взаимодействия с заинтересованными лицами
по выявлению и устранению препятствий в рамках
ЕАЭС — «Функционирование внутренних рынков
Союза» (https://barriers.
eaeunion.org). С его помо-

По итогам 2016 года в рамках научно-исследовательской деятельности был
привлечен один из ведущих
исследовательских центров
Республики Беларусь со своими партнерами из всех
стран ЕАЭС для разработки
методологических основ
оценки влияния препятствий на функционирование
товарных рынков. В апреле
2017 года ожидаются первые
результаты работы.

В 2017 году на уровне
Евразийского межправительственного совета
планируется утвердить
первую «дорожную карту»
на 2018–2019 годы, где
будут прописаны изъятия
и ограничения и планы по их
устранению каждой страной-участницей в соответствии с ее экономическими
возможностями.

Кроме того, начата разработка проекта методологии
рейтинга трансграничной
свободы перемещения
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы, в основу
формирования которого лягут
опросы и анкетирование.
Анализ позиций государств
Союза позволит выявить лучшие практики для дальнейшего использования во всех
странах-участницах.
В 2017 году планируется
расширить взаимодействие
с хозяйствующими субъектами регионов для учета
приграничных аспектов
в вопросах оценки ситуации
во взаимной торговле.
Стратегической целью
на 2017 год по-прежнему
остается системное и комплексное выявление и устранение барьеров, сокращение изъятий и ограничений,
а также недопущение их
повторного возникновения.
Опубликование «Белой книги»
за 2016 год стало отправной точкой для продолжения
системной и транспарентной работы по выявлению
и устранению препятствий
на внутреннем рынке Союза,
определив приоритеты
работы Комиссии в этом
направлении на дальнейшую
перспективу.
В соответствии с распоряжением Совета Комиссии
к декабрю 2017 года запланировано рассмотрение ежегодного доклада о барьерах,
изъятиях и ограничениях
в рамках функционирования
внутреннего рынка Союза,
который в том числе будет
содержать сводную информацию о совместной работе
по «дорожным картам».
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Энергетика и инфраструктура

Жунусов Адамкул Орокеевич
Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК

Дата рождения

27 октября 1963 года,
Кыргызстан.

Образование

В 1986 году окончил
Кыргызский государственный
медицинский институт,
в 1998 году — Кыргызский
государственный национальный
университет.

Работа

С 1995 по 2013 год занимал ряд должностей в Государственной
таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики.
Затем в течение трех лет занимал должность Председателя
Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской
Республики.
С 1 июля 2016 года — член Коллегии (Министр) по энергетике
и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.
Полковник таможенной службы.

«Целенаправленная и последовательная совместная работа Комиссии и стран ЕАЭС по формированию общих рынков энергетических ресурсов и общего рынка транспортных услуг, дополненная снятием существующих барьеров
и ограничений, является цементирующим фундаментом
Евразийского экономического союза и важнейшим условием поступательного развития евразийской экономической
интеграции в целом».

Энергетика
Основная задача направления: формирование
общих рынков энергетических ресурсов,
эффективное использование потенциала топливно-
энергетических комплексов государств — членов
Союза, обеспечение национальных экономик
энергетическими ресурсами, проведение
скоординированной энергетической политики
и устранение препятствий во взаимной торговле
энергоресурсами.
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Сегодня в странах Евразийского экономического союза сосредоточен огромный совокупный запас энергоресурсов. Это примерно
1/5 мировых запасов природного газа и 7%
мировых запасов нефти. Не менее важной
составляющей является наличие в государствах-членах взаимосвязанных объектов энер-

гетической инфраструктуры, созданной как
часть единой энергетической системы бывшего
СССР. Значимость энергокомплекса также
определяется значительной долей ТЭК в ВВП
и промышленном производстве стран ЕАЭС —
по 1/6 совокупного ВВП и 1/3 промышленного
производства соответственно.

В 2016 году Комиссия провела работу по подготовке
и согласованию ряда основополагающих документов,
необходимых для формирования на евразийском
пространстве общих рынков энергоресурсов.
Важным этапом их формирования стало утверждение
в 2016 году главами государств
ЕАЭС Концепции формирования общего рынка газа и Концепции формирования общих
рынков нефти и нефтепродуктов Союза. Создание общих
рынков энергоресурсов опирается на ряд принципов, включающих обеспечение рыночного
ценообразования на энергоресурсы, отсутствие препятствий
при торговле ими, развитие
конкуренции, обеспечение развития транспортной структуры
и недискриминационных условий для хозяйствующих субъектов государств ЕАЭС.
Формирование общего рынка
газа нацелено на повышение
надежности, доступности и качества газоснабжения на территориях государств-членов, рост
экономической эффективности
использования газотранспортных
систем, расположенных на территориях государств-членов. В свою
очередь, формирование общих
рынков нефти и нефтепродуктов
будет способствовать обеспечению потребности государств-членов в нефти и нефтепродуктах,
а также росту экономической
эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов стран
ЕАЭС в сфере добычи, транспортировки, поставки, переработки
и сбыта нефти и нефтепродуктов

на территориях государств-членов, надежности функционирования их топливно-энергетических
комплексов, повышению уровня
экономической интеграции и конкурентоспособности стран-участниц и Союза в целом на мировом
рынке.
Кроме того, в прошедшем
году утверждена Программа
формирования общего электроэнергетического рынка
Евразийского экономического
союза. Эффект от его создания
вследствие развития рыночных механизмов и конкуренции
выразится в увеличении объемов торговли электроэнергией,
повышении прозрачности цено
образования, росте эффективности использования генерирующих и передающих мощностей,
снижении энергоемкости ВВП,
повышении энергетической
безопасности стран Союза.
В 2016 году Комиссия начала
работу над совершенствованием
Договора о ЕАЭС, направленную
на расширение кооперационного
энергетического сотрудничества
стран Союза, связанного с обес
печением энергобезопасности,
энергосбережением и энергоэффективностью, использованием атомной энергии в мирных
целях, увеличением доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе

и улучшением экологической
ситуации.
Подготовлен и постоянно актуа
лизируется перечень перспективных кооперационных
проектов в сфере энергетики
в рамках работы по сопряжению ЕАЭС с китайской инициативой Экономического пояса
Шелкового пути (ЭПШП).
В прошедшем году вступило
в силу Соглашение о Методологии формирования
индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти
и нефтепродуктов в рамках
Евразийского экономического союза. Соглашение
будет способствовать эффективному использованию
совокупного энергетического
потенциала и оптимизации
межгосударственных поставок
энергетических ресурсов.
Основной целью деятельности в сфере энергетики
в 2017 году является разработка и утверждение главами
государств ЕАЭС Программ
формирования общего рынка
газа и общих рынков нефти
и нефтепродуктов ЕАЭС.
После их утверждения начнется реализация предусмотренных в них мероприятий,
которые планируется завершить до 1 января 2024 года.

Также крайне важно сформировать предложения (механизмы) по устранению ограничений и изъятий на внутреннем
рынке Союза в сфере энергетики, разработать индикативные (прогнозные) балансы газа,
нефти и нефтепродуктов Союза
на период 2016–2020 годов.
Не менее важной целью, которая должна быть достигнута
блоком в сфере энергетики
в ходе работы в 2017 году,
является реализация соответствующей части Программы
формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
Все это необходимо для обес
печения технологической
готовности запуска общих
рынков. По завершению
выполнения мероприятий
программ государства-члены
заключат международные
договоры о формировании
общих рынков газа, нефти
и нефтепродуктов, содержащие в том числе единые
правила доступа к системам
их транспортировки.
Так, в 2017 году запланированы подготовка и внесение
на рассмотрение Евразийского
межправительственного совета
предложений по использованию существующих в государствах ЕАЭС торговых
площадок. Планируется проанализировать возможность
использования интегрированной информационной системы
Союза и существующих в государствах-членах информационных систем для организации
обмена информацией между
субъектами общего электро
энергетического рынка ЕАЭС,
подготовить соответствующие предложения и вынести
на обсуждение членов Евразийского межправительственного совета.
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ЕАЭС — это:

добыча и экспорт
природного газа

1/5
мировых
запасов

>
50%
мирового
экспорта

добыча и экспорт
угля

>
1/5 6,0%
мировых
мировой
запасов

добычи

добыча и экспорт
нефти

8,2%
14,2%
мировых
мировой
запасов

добычи

производство
электроэнергии

5,1%
мирового

производства

18%
мирового
экспорта
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Транспорт и инфраструктура

Транспортный потенциал ЕАЭС

Основная задача направления: последовательное и поэтапное
формирование единого транспортного пространства, создание
общего рынка транспортных услуг и либерализация доступа
к их оказанию, реализация транзитного потенциала, создание
благоприятных условий для беспрепятственного перемещения
пассажиров и грузов в рамках Союза.

В Евразийском экономическом союзе,
площадь территории которого более 20 млн кв. км:

1,7 млн км

108,2 тыс. км

107,5 тыс. км

793,5 тыс. км

Важнейшим событием
2016 года в сфере транспорта
стало завершение работы над
ключевым стратегическим
документом — Основными
направлениями и этапами
реализации скоординированной (согласованной)
транспортной политики
(ОНСТП). 26 декабря 2016 года
документ был подписан.
Их реализация позволит
до 2025 года снять ограничения при перевозках всеми
видами транспорта, сформировать единое транспортное
пространство Союза и создать
общий рынок транспортных
услуг. Это даст возможность
странам Союза увеличить
долю транспортных услуг
в ВВП, обеспечить рост грузопотоков в рамках взаимной
и внешней торговли, реализовать крупномасштабные
транспортные проекты.

автомобильных
дорог

железных
дорог

эксплуатируемых
внутренних
водных путей

воздушных
трасс

Реализация ОНСТП будет
осуществляться на основе
общего Плана мероприятий
(«дорожной карты») и Плана
мероприятий по воздушному транспорту, которые
будут разработаны и утверждены уже в 2017 году.
Также в прошедшем году
Комиссией приняты пять
технологических документов
в рамках Интегрированной
информационной системы
внешней и взаимной торговли.

Таким образом, Комиссия
подготовила технологическую
основу и нормативную базу
для запуска общего процесса
информационного взаимодействия между органами транспортного (автомобильного)
контроля стран Союза, который повысит эффективность
их работы.
В сфере водного транспорта
в 2016 году продолжена
работа по согласованию
Соглашения о судоходстве,
которое упростит получение
разрешения на проход судов
под флагом государств ЕАЭС
по внутренним водным путям
государств Союза. Завершить
работу над документом, включая его подписание, планируется в 2017 году.
Сегодня национальные рынки
услуг внутреннего водного
транспорта в странах Союза
несопоставимы в том числе
из-за различной протяженности внутренних водных путей.
Доступ судов под флагом
одного из государств ЕАЭС
на внутренние водные пути
другого государства ЕАЭС
осуществляется в специальном порядке в соответствии
с национальным законодательством. Соглашение
направлено на гармонизацию
законодательств в странах-
участницах.

В сфере железнодорожного
транспорта в соответствии
с Договором о Союзе действуют унифицированные
внутригосударственные
тарифы государств ЕАЭС
по перевозке грузов железнодорожным транспортом,
установлены ценовые коридоры изменения этих тарифов и определены условия их
применения при транзитных
перевозках. При присоединении Кыргызской Республики
в августе 2015 года к Союзу
для нее были приняты изъятия
по этому положению Договора
сроком на 24 месяца. Совет
Комиссии в августе 2016 года
принял решение, предусматривающее заключение
Казахстаном и Кыргызстаном
двустороннего соглашения,
которое регулирует применение положений Порядка
регулирования доступа
к услугам железнодорожного
транспорта, включая основы
тарифной политики. 26 декабря 2016 года соглашение
было подписано, что позволило обеспечить применение
унифицированного тарифа
при перевозках железнодорожным транспортом
в/из Кыргызской Республики
в полном объеме. В результате
удалось снизить провозную
плату за 1 тонну груза более
чем в 2,5 раза, что положительно сказалось на конечной
стоимости товара.
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Грузооборот и объем перевозок грузов всех видов
транспорта, пассажирооборот и объем перевозок
пассажиров за 2010–2015 годы в целом по Союзу
15,9%

22,9%

11,3%

14,2%

Грузооборот всех
видов транспорта
(без трубопроводного),
млрд т-км

2 732,2

668,6

Пассажирооборот,
млрд пасс.-км

Объем перевозок
грузов всеми видами
транспорта (без
трубопроводного),
млрд т

821,6

10,7

Объем перевозок
пассажиров,
млрд чел.

3 165,5

38,4

11,9

43,9

2010 год
2015 год

Также в целях обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте
и снижения рисков возникновения нарушений перевозочного процесса в марте
2016 года Комиссией принята
Рекомендация «Об общих
подходах к требованиям

по сертификату безопасности на железнодорожном
транспорте и порядку его
выдачи».
В 2016 году проводилась
работа над Соглашением
о Правилах рассмотрения
Евразийской экономиче-

ской комиссией заявлений
потребителей о нарушении
их прав и интересов действиями организаций железнодорожного транспорта
по изменению уровня тарифов на услуги по перевозке
грузов. Это необходимо
для создания механизма
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защиты потребителей. Принятие соглашения ожидается
в декабре 2017 года.
Важная работа проводится
в целях развития инициатив
по сопряжению ЕАЭС с Экономическим поясом Шелкового пути (ЭПШП). Определены приоритетные проекты
государств-членов в сфере
транспорта, имеющие интеграционное значение для развития транспортных коридоров
и транзитного потенциала
ЕАЭС. Сформирован перечень,
в который вошли 39 проектов
строительства новых и модернизации существующих дорог,
создания транспортно-логистических центров, развития
транспортных узлов. В рамках
сопряжения ЕАЭС и ЭПШП
также определены сферы
взаимодействия участников
в части нормативного, технологического, тарифного
регулирования. Результаты
этой работы будут ключевыми
в ходе переговорного процесса
по развитию транспортного
сотрудничества с КНР. Начата
работа по подготовке и согласованию перечня евразийских
транспортных коридоров
и маршрутов, которая будет
продолжена в 2017 году.
В 2017 году будет разработан План мероприятий
(«дорожная карта»), который
предусматривает разработку
обновленного перечня нормативно-правовых актов, подлежащих сближению с учетом
присоединения новых членов
Союза. Это обеспечит равные условия доступа к услугам субъектов естественных
монополий для компаний
стран ЕАЭС, а также позволит создать условия для
либерализации и развития
их деятельности, что, в свою
очередь, обеспечит снижение
издержек производителей.

Общие успехи
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Скоординированная
(согласованная) транспортная
политика
Принципы

Конкуренция

Открытость

Задачи

Приоритеты

Создание общего
рынка транспортных
услуг

Формирование
единого
транспортного
пространства

Принятие
согласованных мер
по обеспечению
общих преимуществ
в сфере транспорта
и реализации лучших
практик

Создание
и развитие
евразийских
транспортных
коридоров

Интеграция
транспортных
систем государствчленов в мировую
транспортную систему

Безопасность
Эффективное
использование
транзитного потенциала
государств-членов

Надежность

Доступность

Экологичность

Повышение качества
транспортных услуг

Обеспечение
безопасности
на транспорте

Снижение вредного
воздействия
транспорта
на окружающую
среду и здоровье
человека

Формирование
благоприятного
инвестиционного
климата

Эффекты
от реализации:

Для
экономики

Реализация
и развитие
транзитного
потенциала
в рамках Союза

Координация
развития
транспортной
инфраструктуры

Для
населения

повышение мобильности
и транспортной доступности;
повышение надежности и качества транспортных услуг;
снижение негативного воздействия транспорта на жизнь
и здоровье населения;
обеспечение прозрачности при
формировании тарифов (цен)
на услуги транспорта;

Для бизнессообщества

снижение транспортной составляющей в конечной цене товара
создание конкурентной среды
на общем рынке транспортных
услуг;
обеспечение равных условий
доступа на рынок транспортных
услуг;
развитие мультимодальных логистических центров;
развитие смешанных перевозок;
гармонизация условий и правил
перевозок.

Создание
логистических
центров
и транспортных
организаций,
обеспечивающих
оптимизацию
процессов
перевозки

Эффективное
использование
кадрового
потенциала
государствчленов

Развитие науки
и инноваций
в сфере
транспорта

содействие долгосрочному
устойчивому экономическому
развитию;
увеличение доли транспортных
услуг в ВВП;
обеспечение роста грузопотоков во взаимной и внешней
торговле путем предоставления
более качественных транспортных услуг;
реализация масштабных инфраструктурных проектов;
создание новых производств
и рабочих мест;
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Общие успехи
Экономика и финансовая
политика

Жаксылыков Тимур Мекешевич
Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК

Дата рождения

В 2009–2010 годах являлся
Вице-министром индустрии
и торговли Республики Казахстан.

Образование

В 2010–2011 годах работал
в должности Председателя
Правления АО «Инвестиционный
фонд Казахстана».

В 1997 году — Страсбургский
институт политических исследований.

С февраля 2012 года по апрель
2017 года занимал должности
Вице-министра экономического
развития и торговли, Вице-министра экономики и бюджетного планирования, Вице-министра нацио
нальной экономики Республики
Казахстан.

17 сентября 1968 года,
Казахстан.
В 1993 году окончил Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова.

В 2003 году — Казахский институт
экономики и финансов.

Работа

С 1997 по 2007 год работал в министерствах и ведомствах Респуб
лики Казахстан, Администрации
Президента Республики Казахстан
на различных должностях.
В 2008–2009 годах работал заместителем акима города Астана.

С апреля 2017 года назначен
на должность члена Коллегии
(Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии.

«Перед государствами ЕАЭС стоят важнейшие задачи по осуществлению структурной и технологической модернизации
экономик, повышению конкурентоспособности. Их реализации
будет способствовать
формирование
рамкахисключиСоюза
«Евразийский
экономический
союз был всоздан
единого
рынка товаров, Он
услуг,
капиталаэффективно
и рабочей силы.
тельно своевременно.
позволяет
отвечать
на глобальные
экономические
вызовы, эффективно
разВажным
шагом вперед
стали договоренности
наших стран
виваться
государствам-членам
в условиях турбулентности
по
созданию
единого рынка услуг.
мировой экономики»

Интеграция финансовых рынков создаст условия для
активизации инвестиционного сотрудничества государств
ЕАЭС, их устойчивого экономического роста.
Формирование общего рынка труда также становится
важнейшим приоритетом интеграционного взаимодействия наших стран. Это своеобразный “цементирующий”
элемент евразийской интеграции.
Евразийский экономический союз — это новая реальность, которая постепенно меняет нашу жизнь к лучшему».

119
ЕЭК

120
Годовой отчет 2016

Общие успехи

Финансовая политика

Начата работа над «дорожной
картой» по созданию общей
перестраховочной емкости
между государствами-членами.

Основная задача направления: формирование общего
финансового рынка, развитие сотрудничества в валютно-финансовой сфере, повышение финансовой стабильности национальных экономик государств-членов
и доверия к национальным валютам стран Союза, создание недискриминационного режима налогообложения
резидентов государств-членов.
К финансовой политике относятся:

валютная
политика

налоговая
политика

Одна из ключевых целей
направления — обеспечение
создания функционирования общего финансового
рынка ЕАЭС. Он должен быть
запущен в 2025 году, однако
уже сегодня ЕЭК совместно
с государствами-членами
ведет работу по гармонизации национальных законодательств в сфере финансового
рынка в соответствии с Союзным договором, а также
разрабатывает предложения
по формированию ключевых
сегментов общего финансового рынка.
Подготовлен проект Соглашения о гармонизации законодательства государств ЕАЭС
в сфере финансового рынка.
Документ фактически представляет собой «дорожную
карту» по сближению норм
и требований, предусмотрен-

финансовые
рынки

ных национальным законодательством стран Союза
в финансовой сфере. Проект
соглашения одобрен Советом
ЕЭК и направлен в государства ЕАЭС для проведения
внутригосударственных процедур (ВГП), необходимых для
его подписания.
В 2017 году планируется разработать Концепцию формирования общего финансового
рынка ЕАЭС. В документе
будут прописаны принципы
его формирования, правовая
основа, условия, сроки, механизмы и инструменты, способствующие его развитию.
В целях формирования
единого биржевого пространства ЕАЭС подготовлено Соглашение о допуске
брокеров и дилеров одного
государства-члена на биржи

зачисление
и распределение ввозных
таможенных пошлин

(организаторов торговли)
других государств-членов.
Документ позволит брокерам
и дилерам союзных стран
участвовать в торгах, покупать и продавать ценные
бумаги и использовать другие финансовые инструменты
в любой стране ЕАЭС без
дополнительной регистрации (лицензирования) своей
деятельности.
Идет работа по взаимному
признанию и обращению
выпусков ценных бумаг и других финансовых инструментов, формированию объединенной системы раскрытия
информации на биржевом
рынке. Это создаст основу
для свободного движения
капитала в государствах
ЕАЭС, кросс-листинга на фондовых биржах и осуществления трансграничных операций.

Ведется работа над проектом Соглашения о взаимодействии между государствами — членами ЕАЭС
по обмену сведениями, входящими в состав кредитных
историй. Документ позволит
создать благоприятные условия для резидентов стран
ЕАЭС при обращении за кредитами в банки стран ЕАЭС.
С целью формирования
согласованных подходов
к регулированию валютных
правоотношений и принятия
мер по их либерализации
подготовлен соответствующий проект соглашения.
После вступления документа
в силу резиденты одной
страны-участницы соглашения смогут беспрепятственно
открывать счета (вклады)
в иностранной и национальной валюте и осуществлять
по ним операции в банках
других государств-участников. Документ способствует
созданию недискриминационных условий для ведения
трансграничного бизнеса
в ЕАЭС.
ЕЭК является площадкой
для диалога государств-членов по проведению согласованной налоговой политики и администрирования.
В частности, Комиссия проводит работу со странами
по заключению Протокола
об обмене информацией
в электронном виде между
налоговыми органами государств — членов ЕАЭС для
осуществления налогового
администрирования.
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Эффекты от интеграции для
экономики, граждан и бизнеса
в сфере финансовых рынков:

создание условий
на финансовых рынках
для обеспечения свободного
движения капитала;

обеспечение
недискриминационного
доступа на финансовые
рынки государств ЕАЭС;

повышение уровня защиты
прав участников финансового
рынка, инвесторов и эмитентов;

прозрачность деятельности
и устойчивость финансовых
организаций государств ЕАЭС;

расширение возможностей
для инвестирования
и сбережения для резидентов
государств — членов ЕАЭС.
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Документ предусматривает
ежегодный электронный
обмен сведениями об отдельных видах доходов юридических и физических лиц,
имуществе, зарегистрированном в странах Союза,
и его собственниках между
налоговыми службами государств-членов. Такой обмен
обеспечит контроль за свое
временностью и полнотой
поступления налогов в бюджеты стран ЕАЭС.
В целях создания рынка
табачной и алкогольной
продукции Союза ЕЭК продолжает работу над гармонизацией ставок акцизов на эти
категории товаров. Будут
установлены общие индикативные ставки акцизов, срок
достижения этого уровня
и диапазон отклонения фактических ставок акцизов
от индикативных.

Общие успехи

В 2016 году разработан
проект Соглашения об аудиторской деятельности
в ЕАЭС. Документ предполагает предоставление права
на поставку и получение
аудиторских услуг в Союзе
без ограничений и изъятий,
признание квалификационных
аттестатов аудиторов государств-членов, аудиторских
отчетов, выдаваемых аудиторской организацией одной
страны ЕАЭС в других государствах-членах.
Продолжилась работа
над проектом Соглашения
о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных
пошлин при вывозе товаров
в третьи страны с таможенной
территории ЕАЭС, в соответствии с которым товар, происходящий из одного государства-члена и облагаемый
в соответствии с его законода-

тельством вывозными пошлинами, поставляется за пределы
ЕАЭС с территории другой
страны-участницы, вывозные таможенные пошлины
уплачиваются в том государстве Союза, чьи таможенные
органы выпускают товар. Это
происходит по ставкам, действующим в стране происхождения товара, и она же получает эти пошлины.
В 2016 году Коллегия ЕЭК
согласовала проект Соглашения об обмене информацией
в сфере противодействия
легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных
средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу ЕАЭС.
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Заключен Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве
между институтами развития
услуг,
в сфере ГЧП государств-членов, в рамках реализации
которого подготовлен План
производимых
совместных мероприятий
странами ЕАЭС, будут
на 2017 год. Комиссия разработала Практическое
предоставляться
руководство по применению
в режиме единого
рынка после реализации механизмов ГЧП для бизнес-сообщества стран Союза.
планов либерализации

60%

Сформирована Экспертная
группа по развитию механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) при
Консультативном комитете
по вопросам предпринимательства при Коллегии ЕЭК.

В планах ЕЭК — координация
обмена информацией между
уполномоченными органами
и ГЧП-центрами государств
ЕАЭС по формированию и применению законодательства
в сфере ГЧП, а также подготовка и создание информаци-

онного ресурса, на котором
будут аккумулированы потенциальные проекты.
Для реализации задач,
поставленных Президентами стран ЕАЭС по ликвидации барьеров и созданию
общего рынка товаров и услуг,
к 2018 году планируется подписать Соглашение о регулировании алкогольного рынка
в рамках Союза. Документ
призван обеспечить свободу
движения алкогольной продукции в ЕАЭС. Он определит
общие цели и принципы регулирования, а также установит
минимальный набор мер внутреннего регулирования.

Единый рынок услуг. Предпринимательство и инвестиции
Основная задача направления: развитие интеграции
в предпринимательской деятельности, а также повышение инвестиционной привлекательности, поэтапное
устранение ограничений.
В 2016 году приняты Правила регулирования торговли
услугами, учреждения и деятельности, которые направлены на устранение барьеров для предпринимателей
и предусматривают общие
подходы к внутреннему
регулированию, в частности
к регулятивным требованиям
и разрешительным, уведомительным и контрольным
(надзорным) процедурам.

С 1 января 2015 года в 43 секторах услуг действуют правила единого рынка услуг.
Кроме того, решением глав
государств ЕАЭС от 26 декабря 2016 года утверждены
планы либерализации
по переходу в единый рынок
услуг еще по 21 сектору.
Из них 10 секторов услуг,
включая рекламу, аренду
судов, туризм, картографию,

прогноз погоды, маршейдерские съемки, изыскательские работы, производство
и демонстрацию фильмов,
перейдут в единый рынок
услуг уже к 2019 году.
К 2025 году более 60%
объема всех производимых в ЕАЭС услуг будут
предоставляться в режиме
единого рынка.

Российская
Федерация

Республика
Казахстан

Республика
Беларусь

На ноябрь 2016 года
на разных стадиях
реализации
находилось

Идет работа

Утвержден
перечень

>

1 500

проектов ГЧП

над

102

проектами

на сумму

1 164
млрд тенге

на

7

пилотных
проектов ГЧП
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Адвокатирование предпринимательства

Интеллектуальная собственность

Основная задача направления: выявление и устранение предусмотренных проектами решений Комиссии или
возникающих в связи с ними избыточных обязанностей,
ограничений и запретов, необоснованных расходов для
субъектов предпринимательской деятельности, барьеров для свободного движения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы в ЕАЭС.

Основная задача направления: гармонизация законодательства государств-членов в сфере интеллектуальной собственности и защита интересов обладателей
прав на объекты интеллектуальной собственности стран
ЕАЭС. Ключевой целью является проведение скоординированной политики государств-членов в сфере интеллектуальной собственности.

Адвокатирование предпринимательства является одним
из наиболее важных направлений деятельности финансово-экономического блока ЕЭК.
С апреля 2015 года на постоянной основе действует процедура оценки регулирующего
воздействия (ОРВ) проектов
решений Комиссии, оказывающих влияние на условия ведения
предпринимательской деятельности. Эта процедура позволяет
обеспечить высокий уровень
транспарентности и учет интересов бизнес-сообщества государств-членов при подготовке
проектов решений Комиссии.
За 2016 год подготовлено
44 заключения об ОРВ проектов
решений Комиссии. Среди них
более 80% составляют положительные и условно-положительные и только 18% отрицательные.
По сравнению с 2015 годом доля
положительных заключений

44

заключения
об оценке регулирующего
воздействия за 2016 год
подготовила Рабочая
группа по проведению
ОРВ решений ЕЭК

возросла почти в пять раз, с 10,7
до 50%, что свидетельствует
о повышении качества наднацио
нального регулирования и его
направленности на улучшение
условий ведения предпринимательской деятельности.
При этом представителям бизнес-сообщества обеспечена
возможность активно участвовать в публичном обсуждении
проектов решений Комиссии.
Так, в 2016 году из 268 замечаний на проекты решений ЕЭК,
поступивших от 65 предпринимателей, 210 (78,3%) были
учтены. Это свидетельствует
о наличии эффективного
механизма, который позволяет
бизнесу донести свои предложения до Комиссии и надеяться на их учет при принятии
решений ЕЭК.
В 2017 году планируется
расширить перечень про-

+

80%

доля
положительных
и условноположительных
заключений

ектов решений Комиссии,
по которым проводится
оценка регулирующего воздействия, внедрить в практику
работы ЕЭК процедуру ОРВ
в отношении проектов технических регламентов Союза,
разработать и реализовать
пилотные проекты по проведению оценки фактического
воздействия принятых решений Комиссии на условия
ведения предпринимательской
деятельности («ретроспективной ОРВ»), сформировать нормативно-правовую
базу системы оценки фактического воздействия принятых решений Комиссии,
а также провести ОРВ проектов решений Комиссии
с помощью методологии
комплексной (количественно-качественной) оценки
с установлением конкретных
размеров необоснованных
расходов бизнеса.

78,3%

39,3%
2016
2015

доля
учтенных замечаний,
поступивших
от предпринимателей
в 2016 году

Среди основных итогов
деятельности направления
за 2016 год — вступление
в силу Договора о координации действий по защите прав
на объекты интеллектуальной
собственности от 8 сентября
2015 года и Регламента информационного взаимодействия
уполномоченных органов
государств-членов и Евразийской экономической комиссии
в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также создание
Подкомитета по координации действий по защите прав
на объекты интеллектуальной
собственности.
Реализация договора и регламента позволит обеспечить
взаимодействие всех уполномоченных органов стран Союза
и выработку мер по повышению
эффективности борьбы с распространением контрафактной продукции в ЕАЭС. Оба документа
с учетом деятельности созданного подкомитета также позволят
сформировать единообразную
правоприменительную практику
в государствах-членах.
В 2016 году Распоряжением
Совета Комиссии одобрен
и направлен в государства-
члены для проведения внутригосударственных процедур (ВГП)
проект Договора о товарных
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знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. Вступ
ление в силу договора позволит
заявителям обеспечить правовую
охрану товарным знакам на всей
территории Союза. Предприниматели смогут быстрее вводить
в оборот товары и услуги в Союзе,
инвесторам станет проще планировать свою деятельность.
Кроме того, Совет Комиссии
одобрил и направил в государства-члены для проведения ВГП
проект Соглашения о порядке
управления авторскими и смежными правами на коллективной
основе. Документ, который планируется подписать в 2017 году,
позволит правообладателям
контролировать справедливость
распределения вознаграждения,
повысить прозрачность деятельности организаций по коллективному управлению правами,
а также эффективность контроля
за их деятельностью.

пания исключительного права
на товарный знак, товарный знак
Союза.
Комиссия разработала проект Порядка установления
исключений из применения
принципа исчерпания исключительного права на товарный
знак, товарный знак ЕАЭС
для отдельных видов товаров. Оба документа позволят ввозить в страны ЕАЭС
товары, которые отсутствуют
либо есть, но в недостаточном количестве на внутреннем
рынке, не только с разрешения
правообладателей, но и параллельным импортерам.
Для выработки новых предложений по противодействию распространению контрафактной
продукции в рамках Союза при
поддержке Комиссии ежегодно
проводится Международный
форум «Антиконтрафакт».

В планах на 2017 год — создаВ соответствии с Распоряжением ние Экспертного совета при
Евразийского межправительствен- Консультативном комитете
ного совета Комиссия совместно
по интеллектуальной собственности при Коллегии ЕЭК. Целью
с государствами-членами разработала проект Протокола о внесе- этого органа является провении изменений в Договор о ЕАЭС. дение анализа правовых основ
Документ предусматривает наде- и проблем правоприменения
ление Межправсовета полномочи- норм международного права
ями по установлению для отдельи законодательства госуных видов товаров исключений
дарств-членов в сфере интеллектуальной собственности.
из применения принципа исчер-
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Трудовая миграция и социальная защита

ОМС в Российской Федерации,
а также предоставлению медицинской помощи по обязательному социальному медицинскому страхованию трудящимся
и членам их семей в Республике
Казахстан.

Основная задача направления: согласование политики в сфере регулирования трудовой миграции в ЕАЭС,
а также оказание содействия организованному набору
и привлечению граждан государств-членов для осуществления ими трудовой деятельности в странах Союза.
Стратегической целью является формирование единого
рынка трудовых ресурсов в ЕАЭС и устранение барьеров, изъятий и ограничений на пути свободного передвижения рабочей силы.
В 2016 году Департамент трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК совместно
со странами Союза вел работу
по подготовке проектов международных договоров и нормативных правовых актов в сфере
трудовой миграции и социальной защиты трудящихся государств-членов.

Разрабатываемый
в настоящее время
с учетом интересов
всех стран Союза
проект Договора
о пенсионном обеспечении трудящихся
государств — членов
ЕАЭС способствует
повышению уровня
социальной защищенности граждан государств-членов.
Согласно документу, пенсионное обеспечение трудящихся
будет осуществляться на равных условиях, независимо
от того, в какой стране Союза
они работали. Это касается как
уплаты взносов, так и полу-

чения и сохранения пенсионных прав. При назначении
и выплате пенсии будут учитываться все приобретенные
в ходе трудовой деятельности
в государствах-членах права.
Договор предполагает решение
вопроса по экспорту пенсий
и учету стажа работы, полученного в другой стране ЕАЭС.
В 2016 году были урегулированы
основные разногласия государств-членов по документу.
В 2017 году его планируется
доработать.
В настоящее время ЕЭК
совместно с государствами-членами формирует нормативно-
правовую базу для реализации
данного Договора.
Департамент ведет работу над
проектом Соглашения о порядке
въезда, выезда, следования
транзитом граждан государств — членов ЕАЭС, целью
которого является процедурное
упрощение взаимных поездок
граждан стран Союза. Документ предоставит возможность
гражданам Союза пересекать
границы стран-участниц по всем
документам, удостоверяющим
личность в государстве-гражданства, при условии, что

перечень таких документов
определит само государство
гражданской принадлежности.
Проводимая работа нацелена
на повышение мобильности
граждан стран Союза, рост их
конкурентоспособности на едином рынке трудовых ресурсов
ЕАЭС и улучшение качества их
социальной защищенности.
В 2016 году Департаментом
трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК в рамках
мониторинга выполнения государствами-членами положений
Договора о Союзе устранен ряд
барьеров на пути свободного
передвижения рабочей силы.
Урегулирован вопрос признания документов об образовании
в Республике Казахстан в случае трудоустройства граждан
государств-членов, независимо
от даты вступления в силу Договора о Союзе.
В 2017 году будет продолжена
работа по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений, в частности по обеспечению членов семей трудящихся
государств-членов медицинской
помощью в рамках системы

В течение 2016 года департамент проводил мониторинг
выполнения государствами-членами пунктов планов мероприятий («дорожных карт») по присоединению Республики Армения
к ТС и ЕЭП и по присоединению
Кыргызской Республики к ЕЭП,
предусматривающих заключение
двусторонних международных
договоров между государствами-членами в сфере миграции.
По результатам проведения мониторинга принята соответствующая
Рекомендация Коллегии Комиссии, в которой отмечается необходимость разработки, согласования
и подписания ряда двусторонних
международных договоров между
странами Союза.

В 2016 году при участии Комиссии государствами-членами
был заключен ряд
двусторонних международных договоров
в сфере трудовой
миграции, а также
противодействия
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нелегальной трудовой
миграции из третьих
стран (соглашение
о реадмиссии):
 Соглашение между
Правительством
Республики Казахстан
и Правительством
Кыргызской Республики
о реадмиссии;
 Протокол о внесении
изменений в Соглашение
между Правительством
Республики Казахстан
и Правительством
Кыргызской Республики
о порядке пребывания
граждан Республики
Казахстан на территории
Кыргызской Республики
и граждан Кыргызской
Республики на территории
Республики Казахстан
от 11 мая 2012 года в части
урегулирования вопросов
взаимного пребывания
граждан без регистрации
в течение 30 суток с даты
въезда.
Ранее сроки взаимного пребывания без регистрации граждан
этих стран определялись нацио
нальным законодательством
государств: 90 дней с даты
въезда для граждан Казахстана
и 5 календарных дней с момента
пересечения границы для граждан Кыргызстана.

Статистические данные свидетельствуют, что преференции,
предоставленные Договором о Союзе, способствовали увеличению количества
граждан государств-членов,
работающих в ЕАЭС. На примере Российской Федерации
как основной страны приема
граждан стран Союза можно
говорить о росте числа трудящихся. Так, если в 2014 году —
до вступления Республики
Армения и Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз — в РФ с целью
трудоустройства въехало
порядка 165 тысяч граждан
Армении и 180 тысяч граждан
Кыргызстана, то по итогам
2015 года — уже примерно 190
и 270 тысяч, а в 2016 году —
245 и 365 тысяч соответственно.
Комиссия планирует совместно
со странами ЕАЭС приступить к выработке механизма
сотрудничества по оказанию
содействия организованному
набору и привлечению трудящихся государств-членов
для осуществления ими трудовой деятельности в странах
Союза, а также установить
диалог с бизнес-сообществом
по вопросам эффективного
использования потенциала
трудовых ресурсов государств-
членов и их привлечения
к реализации проектов
бизнес-сообщества в ЕАЭС.
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Таможенное сотрудничество

Кадыркулов Мукай Асанович
Член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Дата рождения

17 июля 1967 года, Кыргызстан.

Образование

В 1991 году окончил Киргизский
Государственный университет
им. 50-летия СССР по специальности «История», в 2002 году — Российскую таможенную академию
по специальности «Таможенное
дело».

Работа

В 1991–1997 годах — референт-
инструктор, специалист по таможенному оформлению на фирме международного туризма «Спутник».
В 1997 году поступил на службу
в Государственную таможенную
инспекцию при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

С 1999 года в течение 14 лет занимал руководящие посты в Государственной таможенной инспекции при Министерстве финансов
Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе
при Правительстве Кыргызской
Республики.
В 2013 году назначен первым заместителем председателя Государственной таможенной службы
при Правительстве Кыргызской
Республики.
С мая 2015 года является членом
Коллегии (Министром) Евразийской
экономической комиссии.
С 1 февраля 2016 года — член
Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской
экономической комиссии.

«Завершение работы над Таможенным кодексом ЕАЭС стало
знаковым событием 2016 года. Новая идеология таможенного администрирования и упрощения процедур торговли,
которой пропитан этот стратегический документ, в ближайшее время позволит в значительной степени мобилизовать
экспортно-импортный потенциал наших государств, предоставив дополнительные преимущества бизнесу, равно как
и эффективные механизмы регулирования внешнеэкономической деятельности. Впереди колоссальная работа по претворению положений Кодекса в правоприменительную практику и обеспечению достойных, экономически конкурентных
условий хозяйствующим субъектам Союза».

Таможенное сотрудничество
Основная задача направления: совершенствование
права Союза в сфере таможенного регулирования
и упрощения процедур торговли, обеспечение
единообразной практики его применения, а также
развитие перспективных таможенных технологий.
2016 год является вполне успешным в части
реализации основных направлений деятельности таможенного блока Евразийской экономической комиссии. Прежде всего это касается
нормотворческой деятельности и эффективного сотрудничества с органами государственной власти и бизнесом. Не менее важный
аспект проведенной работы — выход на новый

качественный уровень взаимодействия с международным таможенным сообществом, прежде всего со Всемирной таможенной организацией.
Прошедший год завершился долгожданным
событием — 26 декабря на заседании Высшего
Евразийского экономического совета подписан
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Договор о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза. Документ, разработка которого
продолжалась на протяжении
трех лет, успешно прошел
процедуры внутригосударственного согласования
и одобрен высшим руководством государств ЕАЭС.
Наряду с необходимостью
кодификации международных
соглашений, регулирующих
таможенные правоотношения,
при разработке ТК Союза
стояла и другая, возможно,
даже более важная задача —
создать документ прямого
действия, отвечающий современным реалиям, содержащий четкие и ясные правила,
основанные на общепризнанных нормах и правилах.
В новом Таможенном кодексе
нашли отражение современные инструменты таможенного регулирования, а также
новации передовой практики
таможенного администрирования.
В обсуждении проекта ТК
Союза приняли участие
более 400 экспертов, среди
которых представители
государственных органов,
бизнес-ассоциаций, транспортных компаний, крупных
производителей, компаний, осуществляющих свою
деятельность в околотаможенной сфере. Впервые
документ такого уровня
и значимости подготовлен
не просто во взаимодействии
с предпринимательским
сообществом, но при его
непосредственном участии.
Именно такой подход позволяет всесторонне обсуждать
вопросы совершенствования
таможенного регулирования,
оценивать влияние предлагаемых изменений тамо-
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женного законодательства
на все сферы деятельности
государств Союза, включая транспорт, экономику,
финансы, промышленность.
Кроме того, он дает возможность принимать комплексные, сбалансированные
решения и, как следствие,
обеспечить соблюдение
баланса интересов государственных органов и бизнеса.
Таможенный кодекс ЕАЭС
направлен на обеспечение
единого таможенного регулирования в Союзе, которое
априори должно быть эффективным и гибким. В целях
унификации таможенного
администрирования в ЕАЭС
были расширены регулирующие полномочия Комиссии. При этом нужно учитывать, что все решения ЕЭК
по вопросам таможенного
администрирования принимаются консенсусом.
Новые подходы, нашедшие
отражение в Таможенном
кодексе ЕАЭС, модернизировали различные институты
таможенного права, в том
числе институт предварительного информирования,
таможенного декларирования, таможенного контроля,
выпуска товаров, институт
уполномоченного экономического оператора (УЭО), применение безбумажных технологий и механизма «единого
окна», уплату таможенных
платежей, сроки совершения
таможенных операций и др.
Принимая во внимание все
нововведения, заложенные
в ТК ЕАЭС, и всестороннее
рассмотрение норм при его
разработке, документ должен стать надежной основой
таможенного регулирования в ЕАЭС на ближайшую
перспективу и послужит

77
актов, направленных
на упрощение,
ускорение таможенных
процедур и обеспечение
единообразной
правоприменительной
практики в странах ЕАЭС
отправной точкой для начала
работы по качественному
улучшению таможенного
администрирования в государствах-членах.
В 2016 году Комиссия проводила систематическую
работу по совершенствованию таможенного регулирования с учетом международных стандартов и мировой
практики. Таможенный блок
ЕЭК обеспечил принятие
77 актов, направленных
на упрощение, ускорение таможенных процедур
и обеспечение единообразной правоприменительной
практики в странах ЕАЭС.
В целях совершенствования
таможенных формальностей,
минимизации рисков коммерческой недобросовестности специалисты таможенного блока ЕЭК продолжают
работать над модернизацией
института обязательного
предварительного информирования (ПИ). В 2016 году
были подготовлены проекты
решений Комиссии, которые
содержат важные правовые
новеллы. Среди них: подача
предварительной информации
становится обязательной;

Комиссия регулирует состав
и ряд иных аспектов подачи
ПИ в зависимости от вида
транспорта, делая этот процесс наиболее удобным для
перевозчиков; допускается
возможность использования
предварительной информации в интересах других
контролирующих органов
на границе; ПИ может быть
использовано при выполнении таможенных процедур, например процедуры
импорта или транзита без
повторной подачи сведений, поданных декларантом
в рамках ПИ. Перечисленные
правовые новации делают
институт ПИ гибким и удобным инструментом для бизнеса, который позволяет
упростить и ускорить выполнение таможенных формальностей без потери качества
таможенного и иных видов
контроля на границе Союза.
В рамках совершенствования
таможенного декларирования товаров принято решение Комиссии, направленное
на поддержку экспорта за счет
упрощения правил заполнения декларации на товары,
помещаемые под таможенную процедуру экспорта.
Документ предусматривает как
упрощение правил заполнения
отдельных граф деклараций,
так и отказ от заполнения ряда
граф для таможенной процедуры экспорта.
Кроме того, в 2016 году
Комиссия приняла ряд решений, предусматривающих
возможность и порядок применения процедуры отложенного определения таможенной стоимости товаров,
цена которых по объективным причинам не известна
на момент декларирования.
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Ключевые новшества ТК ЕАЭС:

приоритет электронных технологий;

отказ от представления документов,
на основании которых заполнена декларация;

автоматическая регистрация
декларации и автоматический
выпуск товаров;

усовершенствованный институт
уполномоченного экономического оператора.

Результатом развития
национальных механизмов
«единого окна» станет:

переход на полный
безбумажный
документооборот;

повышение качества
предоставления
государственных услуг;

существенное
сокращение
трудовых затрат;

существенное
сокращение временных
и финансовых затрат.
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Применение этой процедуры
позволит декларантам определять таможенную стоимость
товаров на основании стоимости сделки и не переходить
к другим «оценочным» методам.
Отдельным решением Комиссии были установлены четкие
и однозначные правила определения таможенной стоимости
товаров, произведенных в свободных (специальных, особых)
экономических зонах или
на свободных складах.
В прошедшем году разработаны и одобрены Коллегией
проект соглашения об особенностях применения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при
перевозке товаров в соот-
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ветствии с таможенной
процедурой таможенного
транзита и проекты международных договоров, необходимые для его реализации.
Проект соглашения, в частности, предусматривает
возможность применения
генерального обеспечения
уплаты таможенных пошлин,
налогов при таможенном
транзите товаров; применение упрощений для декларантов таможенной процедуры таможенного транзита
при использовании ими
генерального обеспечения
уплаты таможенных пошлин,
налогов. Еще одно важное
решение, приятое Коллегией,
направлено на сокращение
времени совершения тамо-

женных операций, а также
на обеспечение возможности централизации уплаты
таможенных платежей.
Среди прочего решением
предусмотрена возможность
оформления таможенного
приходного ордера в виде
электронного документа.
Комиссия продолжила
работу, направленную
на обеспечение единообразия толкования Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) ЕАЭС. При активном
взаимодействии с таможенными службами государств-членов было принято
12 решений о классификации
отдельных видов товаров.

В 2016 году были разработаны решения, благодаря
которым в 2017 году в ЕАЭС начнет действовать упрощенный порядок завершения таможенной процедуры
таможенного транзита в отношении товаров, переме
щаемых уполномоченными экономическими операторами.
При этом все необходимые действия
по завершению транзита будут обеспечены
преимущественно путем электронного взаимодействия. Внедрение этого механизма снизит затраты перевозчиков и участников ВЭД
на транзитные операции и временное хранение товаров, ускорит их доставку получателю
и поступление в торговый оборот.
Особое место в деятельности таможенного
блока занимает вопрос совершенствования института таможенного транзита.
За прошедший период продолжена работа
по разработке нового порядка совершения
таможенных операций и проведения таможенного контроля при применении процедуры таможенного транзита. В этой сфере
было принято два важных решения Коллегии.
Первое из них стало заключительным этапом в урегулировании проблемы доставки
товаров в иностранных контейнерах из морских портов, расположенных на территории
Союза, до получателя на территории Союза.

Второе решение сокращает число необходимых документов при таможенном декларировании процедуры таможенного транзита
(свидетельства о включении декларантов
в реестры таможенных перевозчиков или
УЭО), а также предоставляет возможность
завершать таможенную процедуру таможенного транзита частями (в случае отцепки
одного или нескольких грузовых вагонов
от группы вагонов, перевозимых по одному
транспортному (перевозочному) документу,
в случае форс-мажорных обстоятельств).
Развитие механизма «единого окна» на территории Союза — эффективный инструмент,
позволяющий бизнес-сообществу минимизировать транзакционные издержки при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а также сократить административные
расходы в работе регуляторов. В прошедшем
году были завершены работы по оценке текущего состояния развития национальных механизмов «единого окна» в каждом государстве

ЕАЭС, подготовлены соответствующие страновые заключения. Такая оценка позволила выявить «узкие места»
и проблемы, препятствующие
успешному функционированию механизма «единого окна»
в странах Союза и их переходу
на трансграничную безбумажную торговлю. В дополнение
к этому эксперты Комиссии
провели ряд тематических
исследований по ключевым
блокам, в частности по уровню
развития электронного декларирования товаров в государствах-членах.
Создание единой системы
идентификации участников
ВЭД (ЕСИТС) на территории Союза является важным направлением работы
по модернизации процедур
торговли. ЕСИТС — одно
из обязательных условий формирования инфраструктуры
электронного документооборота, обеспечивающего бизнес-процессы в цепях поставок
товаров, при осуществлении
межведомственного и межгосударственного взаимодействия
для целей таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через
таможенную границу Союза.
Таможенный блок Комиссии
разработал проект Соглашения о ЕСИТС, в котором конкретизированы цели, задачи
и основные принципы создания ЕСИТС. Кроме того, подготовлены проекты документов о структуре и правилах
формирования уникального
идентификационного номера
на таможенной территории
Союза; порядке присвоения
уникального идентификационного номера на таможенной территории Союза лицу,
являющемуся иностранным лицом. С подписанием
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Соглашения и практической
реализацией ЕСИТС существенно возрастет скорость
таможенного оформления
и упростятся таможенные
формальности при одновременном повышении качества
таможенного контроля.
На сегодняшний день в государствах ЕАЭС имеют место некоторые расхождения в последовательности проведения видов
контроля, а также различия
в полномочиях таможенных
органов в части осуществления
форм контроля. В 2016 году
завершена разработка Единых типовых требований
к оборудованию и материально-техническому оснащению
зданий, помещений и соору
жений, необходимых для
организации пограничного,
таможенного и иных видов
контроля в пунктах пропуска на таможенной границе
государств Союза. Коллегия
ЕЭК одобрила проект решения
Совета ЕЭК, которое позволит
унифицировать требования
к пунктам пропуска через границу ЕАЭС, а также повысить
эффективность государственного контроля на границе.
В рамках своей компетенции
Комиссия проводит мониторинг функционирования пунк
тов пропуска через таможенную границу Союза, развития
таможенной инфраструктуры
и внедрения новых технологий
при оснащении пунктов пропуска через таможенную границу
ЕАЭС государствами-членами.
В частности, эксперты таможенного блока в 2016 году
провели мониторинг с выездом на место около 20 пунктов
пропуска разных типов во всех
странах Союза. Направление особое внимание уделяет
практическому взаимодействию
с международными партне-

рами. Так, в июне 2016 года был
подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией
и Всемирной таможенной организацией. Документ направлен
на выстраивание взаимовыгодных отношений между организациями. С его подписанием
Комиссия получила возможность участвовать в разработке
международных таможенных
стандартов, на которые ориентированы более 180 стран,
осуществляющих порядка 98%
международных торговых операций.
Таможенный блок ЕЭК продолжает диалог с Китайской Народной Республикой
по заключению Соглашения
об информационном обмене
между таможенными службами ЕАЭС и КНР. В рамках
состоявшихся в 2016 году
переговоров достигнут ряд
важных договоренностей.
За прошедший период также
проведены консультации
по реализации информационного обмена с Вьетнамом.
Информационное взаимодействие позволит добиться
упрощения совершения
таможенных операций, ускорить выпуск товаров, пред
отвратить нарушения таможенного законодательства,
обеспечить «зеркальность»
таможенной статистики, выявить случаи коммерческой
недобросовестности.
Главная цель направления
в 2017 году — унификация
таможенного регулирования в ЕАЭС, направленного
на упрощение процедур
торговли. Особое внимание
планируется уделить реализации отсылочных норм,
содержащихся в ТК Союза,
без которых кодекс не сможет
заработать в полную силу.
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Торговля

Никишина Вероника Олеговна
Член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК

Дата рождения

29 апреля 1968 года, Россия.

Образование

Кандидат экономических наук,
защитила диссертацию по теме
«Управление доступом российских
товаров на рынки зарубежных государств в современных условиях».

Работа

До назначения членом Коллегии
Комиссии занимала должность
помощника первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации.
Занимала руководящие должности
в Министерстве экономического
развития Российской Федерации,
являлась заместителем директора
Департамента торговых переговоров, возглавляла Департамент

стран Америки и Департамент
координации, развития и регулирования внешнеэкономической
деятельности.
Благодаря 17-летней работе
в Минэкономразвития России
Вероника Никишина обладает
обширным опытом в сферах
идентификации и устранения
различных торговых барьеров,
применения мер торговой
защиты, ветеринарных и санитарно-фитосанитарных мер,
а также опытом проведения
международных переговоров.
С февраля 2016 года — член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской экономической комиссии.

«Всеобъемлющее экономическое партнерство — важнейший магистральный ориентир развития экономической интеграции на пространстве крупнейшего в мире континента —
Евразии. В качестве стержня такого партнерства мы
могли бы рассматривать Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, а также с рядом стран и международных организаций».

Торговая политика
Основная задача направления: повышение конкурентоспособности товаров стран ЕАЭС, создание сети торговых
соглашений для системного улучшения конкурентной позиции
Союза как глобального игрока на внешних рынках, включение
отечественных товаров в трансграничные цепочки создания
добавленной стоимости и расширение несырьевого экспорта.
На сегодня стратегическая задача торговой
политики Евразийского экономического союза
заключается в создании сети соглашений
о свободной торговле с возможным выходом
в перспективе на комплексную многостороннюю договоренность с участием основных
экономик региона Евразии, с присоединением
к ней стран Азии и Европы.
Соглашения о свободной торговле являются эффективным инструментом упрощения
доступа отечественных товаров на внешние
рынки, формирующим условия для расширения экспортных возможностей стран ЕАЭС как
для товаров, традиционно представляющих

экспортный интерес, так и для товаров, которые ранее не экспортировались или потенциал
которых не был раскрыт в полном объеме.
Главным итогом работы в 2016 году в части взаимодействия с третьими странами по заключению
соглашений о свободной торговле стало вступление
в силу 5 октября 2016 года Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой
Вьетнам, которое было подписано 29 мая 2015 года.
Первые оценки реального эффекта от заключения
Соглашения в части объемов торговли уже можно
будет представить в 2017 году с появлением статистических данных за репрезентативный период.
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Вместе с тем ожидаем, что реализация этого соглашения может увеличить торговый оборот между
ЕАЭС и Вьетнамом с 4,3 млрд долл. США в 2015 году
до 8–10 млрд долл. США в перспективе.
Помимо этого в течение 2016 года была завершена работа совместных исследовательских
групп по изучению целесообразности заключения Соглашения о свободной торговле
с Арабской Республикой Египет, Республикой Индией и Исламской Республикой Иран.
По итогам работы групп были выявлены сущес
твенные выгоды для экономик стран Союза
от заключения соответствующих соглашений.
На основании этого уже 26 декабря 2016 года
главами государств ЕАЭС были одобрены инициативы начать переговоры по заключению
соглашений с этими странами. Аналогичное
мнение сформировано и по началу переговоров
с Республикой Сингапур.
Кроме того, 31 мая 2016 года Высший Евразийский экономический совет принял решение
об унификации торгового режима с Республикой Сербией путем заключения Соглашения
о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией, которое откроет новые возможности
для экспорта продукции из Армении и Кыргыз
стана на сербский рынок. В ноябре и декабре
2016 года было проведено два раунда соответствующих консультаций с сербской стороной.
Была продолжена работа с Израилем. Завершение в 2016 году необходимых внутренних
процедур по подготовке к переговорам позволило перейти к фактическому взаимодействию
с израильской стороной. В ноябре 2016 года
делегация ЕЭК и стран-членов ЕАЭС посетила
Израиль и провела консультации по общим
вопросам организации переговоров и охвата
будущего соглашения.
Также активно развивается сотрудничество
с Китаем — в октябре состоялся первый полноформатный раунд переговоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве.
Здесь основная задача состоит в том, чтобы
сформировать новые институты и форматы
сотрудничества, которые учтут новые особенности работы ЕАЭС и при этом помогут сторонам
стимулировать торговлю, в том числе путем снижения нетарифных барьеров, делать ее условия
более стабильными и предсказуемыми, всесторонне развивать новые инициативы, включающие и реализацию отраслевых проектов общего
интереса в самых разных сферах экономики.
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В 2016 году активно развивалось взаимодействие между ЕАЭС и Республикой Корея
по вопросу дальнейшего развития торгово-
экономического сотрудничества в контексте
имеющегося предложения Кореи по заключению соглашения о свободной торговле.
В Москве и Сеуле состоялись консультации
по выработке возможного формата развития
такого сотрудничества, в качестве одного
из которых рассматривается заключение
широкоформатного Соглашения о ЗСТ. Большой акцент делается на стимулирование развития взаимодействия в сфере инвестиций,
производственной кооперации, технологического сотрудничества.
В 2017 году возможно подписание меморандумов о сотрудничестве с Министерством
внешней торговли Республики Эквадор, реализация которых позволит создать широкоформатный диалог по вопросам торгово-экономического характера, обмену информацией.
Наравне с развитием двусторонних форматов
взаимодействия важной задачей Комиссии в
2016 году являлось выполнение обязательств
стран Союза в рамках многосторонней торговой системы, а также продвижение ЕАЭС на
многосторонних площадках и форумах. В 2016
году делегация ЕАЭС продолжила переговоры
по изменению тарифных обязательств Армении
и Кыргызстана в ВТО, инициированные в связи
с их присоединением к Союзу. Экспертное и
техническое содействие было оказано процессу
присоединения Беларуси к ВТО. Вместе с тем,
будучи заинтересованной в формализации статуса Союза в ВТО, в 2016 году Комиссия начала
проработку вопроса получения ЕАЭС статуса
наблюдателя в рабочих органах Организации.
Кроме того, планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами государств
ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия),
направленного на развитие и укрепление экспортного потенциала стран Союза, стимулирование экспорта товаров, работ и услуг, произведенных в рамках ЕАЭС в третьи страны.
Необходимо разработать единые финансовые
инструменты поддержки экспорта через развитие гармонизированных подходов к страховым и кредитным инструментам поддержки
экспорта, создание перестраховочного пула,
расширение возможностей кооперации финансовых институтов поддержки экспорта.
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Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование
Главная задача направления: обеспечение функционирования единого таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования торговли товарами с третьими странами
и совершенствование права Союза в указанных сферах.
Значимым проектом, реализованным в 2016 году
и направленным на исполнение
международных обязательств
государств-членов по Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров
от 14 июня 1983 года, является
подготовка новой редакции
ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС,
основанной на 6-м издании
Гармонизированной системы
описания и кодирования товаров, и введение ее в действие
с 1 января 2017 года.
В сфере таможенно-тарифного
регулирования подготовлено
и принято около 90 актов органов Евразийской экономической комиссии, направленных
на исполнение тарифных обязательств государств — членов
Союза во Всемирной торговой организации, повышение
конкурентоспособности отечественных производителей,
стимулирование организации
и развития высокотехнологичных производств, поддержку
экспорта и международной
интеграции.
Так, в 2016 году снижены ставки
ввозных таможенных пошлин
на сырье, комплектующие,
оборудование и другие товары,
не производимые в Союзе или
производимые в недостаточном
количестве (отдельные виды
сельскохозяйственных товаров;
первичные продукты переработки какао-бобов; природные
фосфаты для производства
удобрений и фторид алюминия;

терефталевая кислота; акриловые полимеры для изготовления
оптоволокна и детских подгузников; целлюлоза из эвкалипта,
краски и бумага для полиграфической промышленности;
трикотажные полотна; части
газовых турбин; двигатели для
гражданских воздушных судов;
электромобили; гражданские
вертолеты и др.).
В рамках оказания поддержки
производителям Союза усилена тарифная защита в отношении ввоза наручных часов,
а также отдельных видов
холодильного оборудования
и моторных транспортных
средств, что позволило повысить конкурентоспособность
готовых товаров, выпускаемых предприятиями государств-членов, в том числе
путем пресечения фактов ввоза
на территории государств-членов импортных аналогов
по заниженной стоимости.
В целях устойчивого обеспечения государств-членов мясосырьем и молочной сывороткой с учетом потребностей
внутренних рынков и тарифных
обязательств в рамках ВТО
Комиссия установила тарифные квоты на ввоз таких товаров в Союз в 2017 году и распределила их объемы между
государствами-членами.
В целях реализации первоочередных национальных и международных проектов обеспечен
беспошлинный ввоз на таможенную территорию Союза

отдельных видов товаров (гражданские пассажирские самолеты,
оборудование для линии электропередачи Иран — Армения,
морские рыболовные суда и др.)
Совершенствуя право Евразийского экономического союза,
в 2016 году Комиссия приняла
ряд решений в области нетарифного регулирования, призванных
упростить процедуры, связанные
с ввозом и вывозом товаров.
Так, в частности, отменен разрешительный порядок при вывозе
из Союза ядовитых веществ.
Актуализированы положения,
регулирующие порядок ввоза
и (или) вывоза лекарственных
средств, озоноразрушающих
веществ и продукции, их содержащей. Принятие соответствующих положений в новой редакции
завершило цикл работы, проведенной ранее в отношении других
категорий товаров, в отношении
которых в рамках Союза применяются единые меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими странами.
Также Комиссия утвердила
новую редакцию Порядка приостановления или прекращения
действия лицензии на экспорт
и (или) импорт товаров, а также
новую форму справки об исполнении лицензии, которыми учитываются особенности, связанные с оформлением лицензии
в форме электронного документа,
и устанавливает сроки принятия
решений о прекращении или приостановлении действия лицензий.
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Примеры изображений контрольных (идентификационных) знаков

Пример изображения контрольного (идентификационного) знака для товаров, произведенных на территориях
государств — членов Союза

Пример изображения контрольного (идентификационного) знака для товаров,
ввезенных на таможенную
территорию Союза

В 2016 году сформирован и размещен на официальном сайте Союза в сети Интернет
«Единый реестр радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств гражданского
назначения, в том числе встроенных либо
входящих в состав других товаров, при ввозе
которых на таможенную территорию Союза
не требуется представление лицензии или
заключения (разрешительного документа)».
Главами правительств стран ЕАЭС было подписано Соглашение о перемещении служебного
и гражданского оружия между государствамичленами, которым закрепляется упрощенный
порядок перемещения физическими лицами
охотничьего оружия по таможенной территории
Союза, что в свою очередь, безусловно, способствует развитию охотничьего туризма.
В августе 2016 года после ратификации государствами — членами Союза Соглашения о реа-

Пример изображения контрольного (идентификационного) знака для навесного (накладного) способа
крепления на товар

лизации в 2015–2016 годах пилотного проекта
по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального
меха» началось внедрение пилотного проекта,
который уже к концу года наглядно показал,
что механизм маркировки — надежный инструмент борьбы с нелегальным оборотом продукции. Внедрение системы маркировки товаров
способствовало повышению эффективности
проводимых мероприятий по выявлению и раскрытию «теневых» схем вовлечения в нелегальный оборот значительных объемов товаров и
соответственно увеличению поступлений налогов и иных платежей в бюджет. В целях полной
реализации пилотного проекта главами правительств государств-членов в конце 2016 года
был подписан Протокол о продлении срока
действия Соглашения по маркировке меховых
изделий на 2017–2018 годы.

Защита внутреннего рынка Евразийского союза
Основная задача направления: защита интересов товаропроизводителей Союза от недобросовестной конкуренции и возросшего импорта товаров из третьих стран.
В целях содействия справедливой конкуренции и защиты
интересов товаропроизводителей Союза от недобросовестной конкуренции и возросшего
импорта товаров из третьих
стран Комиссия применяет

обоснованные меры защиты
внутреннего рынка.
В 2016 году применялось 19 мер
защиты внутреннего рынка:
17 антидемпинговых мер
и 2 специальные защитные меры.

Применяемые специальные
защитные меры в отношении комбайнов и посуды
из фарфора действовали
в отношении импорта из всех
стран — поставщиков этих
товаров в Союз.
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Антидемпинговые меры
применялись в отношении
импорта в ЕАЭС товаров
из КНР, Украины, Индии,
ФРГ, Италии, Польши и Турции. Антидемпинговые меры
действовали в отношении
следующих товаров: подшипников качения, ванн
чугунных эмалированных,
холоднодеформированных
бесшовных труб, кухонных
и столовых приборов, лимонной кислоты, гусеничных
бульдозеров, грузовых шин,
нефтегазопромысловых
труб, легких коммерческих
автомобилей, прокатных
валков, электродов, металлопроката, прутков, колес,
нержавеющих труб, ферросиликомарганца, некоторых
видов стальных труб.

8–10

млрд долл. США

В 2016 году запущено новое
антидемпинговое расследование в отношении импорта
из Украины стальных уголков, а также повторное антидемпинговое расследование
в отношении некоторых видов
стальных труб, произведенных
на Украине.
Введение мер торговой защиты
направлено на выравнивание
конкурентных условий на внутреннем рынке Союза, нарушенных вследствие недобросовестной конкуренции и возросшего
импорта со стороны иностранных поставщиков товаров.
Примененные в 2016 году меры
торговой защиты, направленные на защиту внутреннего
рынка Союза от возросшего

Металлургия

3

Химическая
промышленность

2

Товары
народного
потребления

В 2017 году Комиссия планирует сформировать банк данных проектов отраслевого
сотрудничества инвестиционной и инфраструктурной
направленности со странами — партнерами ЕАЭС
по переговорным трекам
(Иран, Египет, Корея, Индия,
Израиль, Сингапур, Сербия)
в целях создания основы для
переговорного процесса и активизации инструментов экспортной поддержки проектов.

должен составить торговый оборот
между ЕАЭС и Вьетнамом после
вступления в силу Соглашения о ЗСТ

Действующие на конец 2016 года антидемпинговые меры по секторам экономики

9

импорта и недобросовестной
конкуренции, затрагивали
различные сектора экономики,
такие как металлургия, общее
и сельскохозяйственное машиностроение, химическая и автомобильная промышленность,
потребительские товары.

2

Автомобильная промышленность
и сельскохозяйственное
машиностроение

1

Машиностроение

Действующие
меры защиты
внутреннего
рынка

17
Антидемпинговые
меры

2016
2015

13

2
Специальные
защитные
меры

2016
2015

0
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Техническое регулирование

Корешков Валерий Николаевич
Член Коллегии (Министр) по техническому регулированию ЕЭК

Дата рождения

3 января 1953 года, Беларусь.

Образование

В 1975 году окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО. Работал на различных инженерных и руководящих должностях в ведущих научно-производственных организациях.
В 1991 году прошел обучение по программе подготовки экспертов
систем качества (Англия). Кандидат технических наук, доцент.

Работа

С 1992 по 2006 год — председатель
Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете
Министров Республики Беларусь.
С 2006 по 2011 год занимал пост
руководителя Государственного комитета по стандартизации Респуб
лики Беларусь. Под его руководством сформированы белорусские
национальные системы технического нормирования, стандартизации,
оценки соответствия, аккредитации,
обеспечения единства измерений.

С 1997 года — заместитель председателя Рабочей группы по стандартизации Европейской экономической комиссии ООН.
Десять лет возглавлял Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации
стран СНГ.
С 1 февраля 2012 года занимает
должность члена Коллегии (Министра) по техническому регулированию Евразийской экономической
комиссии.

«Мы продолжаем формировать соответствующую лучшим
мировым практикам нормативную базу в сферах технического регулирования, применения санитарных, фитосанитарных
и ветеринарных мер. Она обеспечивает безопасность товаров на едином рынке Евразийского экономического союза, способствует повышению конкурентоспособности бизнес-структур наших стран и уровня жизни населения».

Техническое регулирование, обращение
лекарственных средств и медицинских изделий
Основная задача направления: дальнейшее снятие
административных и технических барьеров в торговле
в рамках ЕАЭС государств-членов.
В 2016 году Комиссия приняла 139 нормативных
документов в сферах технического регулирования, обращения лекарств и медицинских изделий. Завершен этап формирования системы
нормативных актов «второго уровня», необходимых для начала функционирования в Союзе
общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий. Началась разработка актов
«третьего уровня».

Установлены принципы работы общих рынков, единые требования безопасности,
эффективности и качества, процедуры регистрации лекарств и медизделий. На основе
действующих международных документов
утверждены правила надлежащей лабораторной, клинической, производственной, дистрибьютерской практик и практики фармаконадзора. Предусмотрены переходные периоды,
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которые обеспечивают последовательную смену
национального регулирования рынков единым
наднациональным регулированием.
Реализация соглашений и актов Комиссии в этой
области позволяет устранить необоснованные
ограничения во взаимной торговле, сформировать
единые рынки лекарств и медизделий, создать оптимальные условия для развития их производства.

В сферу обязательного регулирования в ЕАЭС
входит продукция, которая включена в единый
перечень, утверждаемый Комиссией. В марте
2016 года принят Порядок формирования
и ведения единого перечня продукции,
в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Союза.
Документ направлен прежде всего на защиту
жизни и здоровья людей.

Наиболее значимым событием 2016 года стало
принятие пяти новых технических регламентов Союза:
в отношении сжиженных углеводородных газов, рыбы
и рыбной продукции, опасных веществ в изделиях
электротехники и радиоэлектроники, аттракционов
и минеральных удобрений.
Установленные требования
к сжиженным углеводородным газам для промышленного
и коммунально-бытового потребления будут способствовать
повышению безопасности их
использования населением.
Техрегламент на рыбу установил
единые требования на рынке
пищевой продукции Союза,
устранив существовавшее
изъятие. Это позволит свободно
обращать рыбную продукцию
без дополнительных требований, обеспечив ее безопасность
и прослеживаемость на всех
этапах «жизненного цикла».
Защита здоровья людей и обеспечение экологической безопасности — основные цели
техрегламента, ограничившего
применение свинца, ртути, кадмия и других опасных веществ
в электроприборах. Принятие
техрегламента на стационарные
и передвижные аттракционы
сводит к минимуму риски при их
использовании. При этом особое
внимание в документе уделено
требованиям к детским и водным
немеханизированным аттракционам. Техрегламент на удобрения
стал первым принятым из пакета
«химических» регламентов. Он
позволит устранить барьеры

в торговле удобрениями между
странами Союза и будет способствовать развитию их производства при установленном уровне
безопасности.
Таким образом, на сегодня
Комиссия приняла уже 40 технических регламентов ЕАЭС,
которые регулируют безопасность порядка 80 процентов
товаров, реализуемых на едином союзном рынке.
Продолжается подготовка
еще 22 техрегламентов,
которые установят единые
требования к питьевой воде
в емкостях, нефти и газу,
продукции для гражданской
обороны, зданиям, сооружениям и строительным материалам и другим товарам.
В минувшем году ЕЭК актуализировала перечни стандартов
для выполнения требований
шести регламентов, включая документы на соковую
и парфюмерную продукцию.
Утвержден перечень стандартов, содержащих методы для
оценки соответствия продукции техническому регламенту
на табачную продукцию.

Путем утверждения новых
редакций порядков разработки
техрегламентов и перечней
стандартов сделан «шаг вперед» в повышении транспаретности, результативности
и эффективности процедур
принятия технических регламентов, перечней стандартов
и внесения в них изменений.
К основным нововведениям
можно отнести одновременную разработку и согласование проекта техрегламента
и проектов перечней стандартов, что обеспечит комплексную проработку проектов документов, а также
позволит повысить эффективность их реализации.
Изменения в единые формы
документов об оценке соответствия позволили вносить в них
максимально полные сведения
о продукции, что имеет важное
значение для ее идентификации
при выпуске в обращение.
Для обеспечения сопоставимости результатов оценки соответствия в Союзе проводится
согласованная политика в области обеспечения единства измерений. Комиссией утверждены
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все предусмотренные Договором о ЕАЭС документы в этой
сфере, которые существенно
упрощают процедуры признания результатов работ по обес
печению единства измерений.
Это позволит свободно перемещать средства измерений, изготовленные в ЕАЭС, и оказывать
услуги в сфере измерений.
Начала работу система электронных паспортов транспортной техники. Для обеспечения перехода от бумажных
автопаспортов к электронным
принято шесть ключевых актов
Комиссии. Техрегламент Союза
на колесные транспортные
средства и введение системы
электронных автопаспортов
позволили сформировать
единые, понятные требования
по оформлению документов

на машины. Созданы условия
для «чистого» единого рынка
авто. Транспортное средство,
зарегистрированное в одной
стране ЕАЭС, может свободно
обращаться во всех других
союзных странах.
В государствах-членах
создана система экстренного вызова при автоавариях
оперативных служб, доработка которой продолжается.
Обязательное оснащение
ввозимых в ЕАЭС машин «тревожной кнопкой» направлено
на оперативное оказание медпомощи пострадавшим в ДТП.
В 2016 году сформирована
платформа информационного обмена в рамках
системы технического регулирования и общих рынков

лекарств и медизделий,
для чего принято 13 решений Комиссии. Это обес
печит переход союзной
системы технического регулирования в цифровое пространство, что значительно
упростит информационный
обмен данными.
В прошедшем году Комиссия
провела работу по подготовке к подписанию трех
международных договоров,
определяющих:
принципы и подходы
осуществления государственного контроля за соблюдением требований
техрегламентов Союза
в целях гармонизации
национальных законодательств в указанной сфере;

Оценка соответствия объектов технического регулирования,
устанавливаемая в технических регламентах, проводится
в формах регистрации (государственной регистрации), испытаний,
подтверждения соответствия, экспертизы и (или) в иной форме.

Заявителем могут быть зарегистрированные на территории
государства-члена в качестве индивидуального
предпринимателя юридическое или физическое лицо —
изготовитель или продавец, либо уполномоченное ими лицо.

Работы по оценке соответствия осуществляют аккредитованные органы (в том
числе органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры)), включенные
в единый реестр. Он состоит из национальных сегментов, формирование и ведение
которых обеспечивают уполномоченные органы государств-членов.

Документ об оценке соответствия требованиям технического
регламента ЕАЭС позволяет обращать продукцию на рынке всех
стран ЕАЭС без необходимости дополнительного переоформления или принятия национального документа об оценке соответствия, что существенно снижает издержки предпринимателей.
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порядок обеспечения
безопасности обращения
продукции, в отношении
которой отсутствуют
единые техрегламенты;
порядок и условия
устранения технических
барьеров в торговле
с третьими странами.
В минувшем году Комиссия
взаимодействовала с рядом
ведущих международных
и региональных организаций.
На переговорах с Международной электротехнической
комиссией (МЭК) в рамках
подписанного ранее Меморандума о взаимопонимании были достигнуты договоренности о разработке
«дорожной карты» по сотрудничеству ЕЭК и МЭК в 2017–
2019 годах.
В 2016 году в результате
переговоров с Европейским
комитетом по стандартизации
(CEN) и Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники (CENELEC)
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подготовлен проект меморандума о сотрудничестве, который планируется подписать
в первом полугодии 2017 года.
Также Комиссия сотрудничала с Международной организацией по стандартизации
(ИСО). В прошедшем году стороны обсудили перспективные вопросы взаимодействия,
в том числе возможность
подписания меморандума.
Достигнута договоренность
о подписании в первом
полугодии 2017 года Меморандума о взаимодействии
с региональной метрологической организацией КООМЕТ.
В 2017 году планируется
осуществить полноформатный запуск общих рынков
лекарств и медизделий ЕАЭС.
С целью их наиболее эффективной работы до 2019 года
будут приняты в общей сложности более 60 актов «третьего» уровня. Среди основных
задач в этой сфере — выпуск
свода основных требований
к качеству лекарственных пре-

паратов — Фармакопеи Союза,
который обеспечит практическую возможность разработки,
производства и контроля качества лекарств.

> 60

Они необходимы для дальнейшего укрепления нормативно-правовой базы технического регулирования,
устранения излишних барьеров в торговле, закрепления
высокого уровня безопасности
продукции. С учетом правоприменительной практики техрег
ламентов в плановом режиме
будет проводиться работа
по внесению в них изменений.

Актуализация перечней стандартов для эффективной
реализации техрегламентов и подготовка программ
по разработке межгосударственных стандартов в сочетании с установлением в странах Союза единых правил
проведения работ по стандартизации — еще одно важное
направление деятельности
Комиссии в 2017 году.

Санитарные, карантинные фитосанитарные, ветеринарносанитарные меры и защита прав потребителей
Основная задача направления: обеспечение безопасности продовольственных и других товаров, здоровья людей,
животных и растений, научное обоснование и взвешенная
оценка рисков, пропорциональность ограничительных мер;
защита прав потребителей, направленная на формирование равных условий для всех граждан стран ЕАЭС.

актов «третьего» уровня будет
принято в 2018–2019 годах
с целью наиболее
эффективной работы
общих рынков лекарств
и медизделий ЕАЭС

В 2016 году Комиссия активно разрабатывала
новые нормативные акты в области применения санитарных, карантинных фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер (СФС-мер)
в соответствии с Договором о Евразийском
экономическом союзе.

Начало работы информационной системы ЕАЭС в сфере
лекарственных средств
и медицинских изделий в виде
G2G- и B2G-сервисов, справочников и классификаторов
позволит вывести на качественно новый уровень регулирование обращения лекарств
и медизделий, в том числе
регистрационный процесс.

Принят Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств-членов
при введении временных санитарных,
ветеринарно-санитарных и карантинных
фитосанитарных мер. Документ позволил
усовершенствовать взаимодействие уполномоченных органов и унифицировать процедуры информирования при введении временных СФС-мер.

Намечено принять ряд технических регламентов,
предусмотренных планом их разработки: на питьевую
воду в емкостях, мясо птицы, нефть и газ, продукцию
для гражданской обороны, здания, сооружения
и строительные материалы, алкоголь, химическую
продукцию и другие товары.
В числе основных задач
можно также выделить подготовку и принятие типовых схем
оценки соответствия продукции требованиям единых технических регламентов. Оценка
соответствия — наиболее
значимый элемент их практического применения. Новая
редакция типовых схем определит согласованные подходы
стран ЕАЭС в этой сфере.
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Еще один принятый акт — Единый перечень
карантинных объектов Союза — направлен
на минимизацию рисков заноса и распространения карантинных объектов, повышение уровня обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности территории ЕАЭС,
создание благоприятных условий для развития трансграничной торговли.
В Единых карантинных фитосанитарных требованиях определены единые для стран Союза требования по ввозу и перемещению подкарантинной
продукции в отношении карантинных объектов,
включенных в единый перечень. Это позволит
предотвратить занос и распространение на таможенной территории ЕАЭС карантинных объектов,
создать надлежащую основу для стабилизации
карантинной фитосанитарной обстановки.
Принятые Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на таможенной
территории Союза унифицировали подходы
к осуществлению уполномоченными орга-

нами стран ЕАЭС фитосанитарных процедур.
Документ помогает повысить эффективность
мероприятий, проводимых в области карантина
растений, обеспечить карантинную фитосанитарную безопасность союзной территории.
Порядок лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер позволил
уполномоченным органам государств ЕАЭС
организовать систему лабораторного обеспечения, унифицировать подход к организации
работы карантинных фитосанитарных лабораторий, установить общий порядок обращения
образцов подкарантинной продукции, карантинных объектов и регулируемых некарантинных
вредных организмов, единообразное оформление результатов карантинной фитосанитарной
экспертизы и т. д.

Принят также Порядок
разработки, утверждения,
изменения и применения
единых санитарноэпидемиологических
и гигиенических
требований и процедур.
Такие требования и процедуры применяются
в отношении товаров, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору,
и направлены на предупреждение вредного
воздействия на организм человека факторов
среды обитания и обеспечение благоприятных
условий для жизни.
В 2016 году Комиссия продолжила доработку
ранее принятых нормативных актов. Актуализированы Перечень подкарантинной продукции; Единые
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ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования,
предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), и ряд других документов.
Одно из значимых решений минувшего года связано с созданием Совета руководителей уполно-

моченных органов в области санитарно-эпидемио
логического благополучия населения государств
Союза. Этот орган призван содействовать реализации
согласованной политики в названной сфере, координировать взаимодействие уполномоченных органов
стран ЕАЭС.

Для содействия государствам Союза в проведении
согласованной политики в сфере защиты прав
потребителей в 2016 году в рамках Департамента
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер
ЕЭК создан отдел по защите прав потребителей.
В минувшем году согласована
Программа сотрудничества
ЕЭК и Европейской и Средиземноморской организации
по карантину и защите растений (ЕОКЗР) до 2020 года.
Целью сотрудничества является обеспечение карантинной
фитосанитарной безопасности
территории Союза, устранение необоснованных барьеров
в международной и взаимной
торговле. Подписание Программы намечено на 2017 год.
В 2017 году планируется утвердить единую форму свидетельства о государственной
регистрации, подтверждающего соответствие продукции
требованиям техрегламентов
Союза.
Намечено также согласовать
единую форму свидетельства
о государственной регистрации, удостоверяющего
соответствие продукции
единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим государственной
регистрации. Также должен
быть утвержден Порядок формирования и ведения единого
реестра свидетельств о госу-

дарственной регистрации
продукции.
Для совершенствования
взаимодействия стран ЕАЭС
при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора
будут внесены изменения
в Положение о порядке осуществления государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за лицами,
транспортными средствами
и подконтрольными товарами,
пересекающими таможенную
границу Союза.
Намечена актуализация Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований к продукции,
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору.
Будет продолжена работа
по совершенствованию ряда
нормативных правовых актов
Союза в области карантина
растений, ветеринарии,
защиты прав потребителей.
В сфере ветеринарии, например, намечено утвердить
Положение о согласованных
подходах по идентификации,

регистрации и прослеживаемости животных и продукции
животного происхождения.
Документ направлен на установление в союзных странах
согласованных подходов
в этой сфере, что позволит
обеспечить принятие отсутствующих и гармонизацию
имеющихся нормативных
актов государств Союза.
Другим значимым нормативным актом, запланированным к принятию, является
Порядок взаимодействия
стран ЕАЭС при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов
особо опасных, карантинных и зоонозных болезней
животных, а также Порядок
проведения регионализации и компартментализации
(определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств).
Документы необходимы для
совершенствования взаимодействия государств-членов
при осуществлении противоэпизоотических мероприятий
в отношении особо опасных,
карантинных и зоонозных
болезней животных.
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Это позволит снизить вероятность ввоза и распространения в Союзе возбудителей
заразных болезней животных.
В сфере карантинных фитосанитарных мер будут разработаны элементы прослеживаемости ввозимой
в Союз и перемещаемой
по территории Союза подкарантинной продукции;

будет сформирован единый
реестр предприятий, занимающихся производством,
хранением, переработкой
и складированием такой
продукции.
В области защиты прав потребителей планируется обес
печить проведение государствами ЕАЭС согласованной
политики, сблизить их законо-

дательство, начать создание
консультативных органов.
Должно быть организовано
информационное взаимодействие уполномоченных
органов стран Союза при
реализации общих процессов в сфере применения
СФС-мер и защиты прав
потребителей.

Направления деятельности
в 2016 году
Нормативные
документы

139

в сферах технического
регулирования,
обращения лекарств
и медицинских изделий
приняла ЕЭК в 2016 году

Решения,
распоряжения

102
56
1

Технические
регламенты

5

принято в 2016 году

40

принято с 2011
по 2016 год

на заседаниях
Совета ЕЭК
на заседаниях
ЕМПС и ВЕЭС

Проведенные
заседания

98
11

рабочих групп
по направлению
консультативных
комитетов
по направлению

Рассмотренные
вопросы

они регулируют
безопасность

80% товаров

на заседаниях
Коллегии ЕЭК

96

рассмотренных
на заседаниях
консультативных
комитетов
по направлению
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Общие рынки лекарств
Экспертиза и регистрация лекарственного
препарата в референтном государстве

Экспертиза и регистрация лекарственного
препарата в государстве признания

210 к. д.

14 к. д.

14 к. д.
Получение
запроса

≤ 90 к. д.

STOP

с даты получения
документов

Прекращение
процедуры регистрации при
непредоставлении ответа
на запроc

Несоответствие представленных документов
требованиям Правил
регистрации и (или)
неподтверждение оплаты сбора (пошлины)

Процедура
взаимного

5 р. д.

100 к. д.

10 р. д.

Прекращение
процедуры
регистрации

Отсутствие
ответа
на запрос

50 к. д.

Отрицательное

Рассмотрение
разногласий
в Экспертном
комитете

20 к. д.

признания
Представление
документов

Оценка полноты,
комплектности,
правильности
оформления

Проведение процедуры экспертизы,
подготовка экспертного отчета
М3-М5 и заключение
испытательной лаборатории

Заключительный
экспертный отчет

Выдача
регистрационного удостоверения

Представление
документов
в уполномоченный орган
государства
признания

Запрос заявителя в уполномоченный орган
референтного
государства
об обеспечении
доступа к регистрационному
досье и экспертному отчету

Предоставление доступа
к документации
посредством интегрированной
системы

Запрос заявителю по форме
замечаний
от государства
признания (при
наличии замечаний)

Уполномоченным органом
получен ответ на запрос

Заключение
о возможности
признания экспертного отчета

50 к. д.

Принятие решения о необходимости проведения
фармацевтической инспекции

Проведение
фармацевтической инспекции
и формирование отчета

≤ 90 к. д.

Формирование
отчета по результатам
фармацевтической
инспекции

ПРОВЕДЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ИНСПЕКЦИИ

с даты получения
документов

STOP

10 р. д.
Положительное
Выдача регистрационного удостоверения

Отказ в выдаче
регистрационного
удостоверения

к. д. — календарных дней
р. д. — рабочих дней
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Процедуры внесения изменений в регистрационное
досье медицинского изделия
Уполномоченные органы (экспертные организации) вправе
направлять замечания и предложения с обоснованием)

В государствах признания

10 р. д.

5 р. д.

30 р. д.

со дня поступления
заявления на проведение
экспертизы и регистрации
медицинского изделия
и регистрационного досье

Проверка
полноты
и достоверности сведений,
содержащихся
в заявлении
и документах,
подтверждающих изменения

Заявление
оформлено
с нарушением
требований,
установленных
Правилами,
и (или) в заявлении указаны
недостоверные
сведения, либо
документы,
подтверждающие изменения,
представлены
заявителем
не в полном
объеме

Уведомление
заявителя
о необходимости
устранения
выявленных
нарушений
и (или) представления отсутствующих
документов

Шаг 2.
экспертиза изменений,
вносимых
в регистрационное досье
медицинского
изделия

Проведение
экспертизы
изменений,
вносимых
в досье медицинского
изделия

10 р. д.

Уведомление заявителя об отказе
во внесении изменений в регистрационное досье

со дня представления
заявления
и документов,
подтверждающих изменения,
оформленных
надлежащим
образом

Замечания есть

Замечаний нет

Заявление
о внесении
изменений
в регистрационное досье
медицинского изделия;
документы,
подтверждающие изменения; копии
документов,
подтверждающих оплату
внесения
изменений
в регистрационное досье
медицинского
изделия

30 р. д.

со дня поступления заявления
и документов,
подтверждающих
изменения

Замечаний нет

Шаг 1.
Предоставление документов

Уведомление заявителя об отказе
во внесении изменений в регистрационное досье

со дня принятия решения
об отказе
во внесении
изменений
в регистрационные данные

со дня представления
уполномоченным органом
(экспертной
организацией)
референтного
государства
в своей информационной системе
экспертного
заключения

10 р. д.

со дня принятия решения
об отказе
во внесении
изменений
в регистрационные данные

замечания есть

Заявитель

Размещение
экспертного
заключения
в информационной системе
уполномоченного органа

Шаг 3.
согласование экспертного
заключения
государствами
признания

Шаг 4.
внесение
изменений
в регистрационное
досье

Размещение в едином реестре медицинских изделий,
зарегистрированных
в рамках Союза,
сведений о внесении
изменений в регистрационное досье

10 р. д.
со дня принятия решения
о внесении
изменений
в регистрационное
досье

Оформление
регистрационного удостоверения
(в случае если
вносимые изменения
касаются сведений,
содержащихся
в регистрационном
удостоверении)

В референтном государстве

Процедуры, срок выполнения
которых не учитывается при
исчислении срока проведения
экспертизы медицинских изделий

Устранение замечаний

Заявителем представляется ответ по замечаниям,
выявленным при проверке полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении
и документах, подтверждающих изменения

60 к. д.

со дня получения уведомлений

Начало процедуры внесения изменений
в регистрационное досье

3 р. д.

со дня представления заявления и документов, подтверждающих изменения, оформленных надлежащим образом

Основаниями для подготовки
уполномоченным органом
(экспертной организацией) референтного государства экспертного заключения о невозможности
внесения изменений в регистрационное досье являются:
 недостоверность
представленных сведений,
обосновывающих внесение
изменений;

 отсутствие сведений, подтверждающих неизменность
функционального назначения
и (или) принципа действия
медицинского изделия в связи
с вносимыми изменениями;
 неустранение выявленных
нарушений и (или) непредставление отсутствующих документов
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Общие рынки лекарств
210 к. д. со дня подачи последнего заявления

Децентрализованная процедура

10

При отсутствии запроса
заявителю

в государства признания

Замечания
отсутствуют

≤ 30
14

р. д.

Получено заявление
на регистрацию лекарственного препарата,
документы об уплате
пошлины, модуль 1
регистрационного досье
и другие документы
в соответствии с законодательством государства признания

Документы представлены
(пункт 91 Правил регистрации)

Заявитель

При наличии
запроса
заявителю

Получение доступа
к документам регистрационного досье

90

к. д.

Рассмотрение
заключительного
экспертного отчета

с даты получения предварительного отчета

Рассмотрение
полученных документов

к. д.

к. д.

Есть
замечания
Направление
референтному
государству
запросов
заявителя

Рассмотрение разногласий
на экспертном комитете

≤ 30

к. д.

с момента принятия
решения о возможности
регистрации документов

В государствах признания

14

р. д.

Проведение
процедуры
экспертизы

Документы корректно
и правильно оформлены,
представлены в полном
объеме
Получение доступа
к документам регистрационного досье

Получено заявление на регистрацию лекарственного препарата,
документы об уплате пошлины, регистрационное досье
в соответствии
с Приложениями
1—5 к Правилам
регистрации

Оценка полноты,
комплектности
и правильности
оформления
представленных документов
регистрационного
досье

14

Документы оформлены
некорректно и (или)
представлены не в полном
объеме

Принятие решения
о необходимости проведения фармацевтической инспекции

Формирование запроса
на представление заявителем недостающих
документов регистрационного досье и (или)
устранение несоответствий

Требуется фармацевтическая
инспекция

Документы
не представлены

30

р. д.

с даты получения
последнего запроса

к. д.

Документы
представлены

≤ 90 к. д.
с даты получения
документов

Принятие
решения
об отклонении
заявления

Получение запросов
от всех государств
признания, формирование и направление заявителю
единого запроса

с даты получения
документов

к. д.

≤ 155

к. д.

Формирование
отчета по результатам фармацевтической
инспекции

Проведение фармацевтической инспекции

Выдача регистрационного удостоверения

Направление
заключительного
экспертного отчета

Подготовлен отрицательный проект заключительного экспертного
отчета по оценке и принято решение об отказе в регистрации

Принятие решения
о прекращении
процедуры регистрации

STOP

≤ 90 к. д.

Подготовлен положительный проект
заключительного
экспертного отчета
по оценке

Формирование
заключительного
экспертного отчета

Документы
не представлены

STOP

Проведение
фармацевтической инспекции
и формирование
отчета

с даты начала
экспертизы

Лабораторная оценка качества, предоставление доступа
государствам признания к отчетам
М3-М5 и заключению испытательной
лаборатории

В референтном государстве

Процедуры, связанные
с регистрацией

5

к. д.

р. д.

Документы
представлены
(пункт 91 Правил
регистрации)

≤ 180

14

Принятие решения
о прекращении
процедуры регистрации

На экспертном комитете принято
решение о возможности регистрации
в государстве признания

60

к. д.

с даты направления
заключения о невозможности признания
экспертного отчета

На экспертном комитете принято решение
о невозможности
регистрации в государстве признания

Отказ в регистрации
в государстве
признания

Рассмотрение разногласий на экспертном комитете
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Общие успехи
Конкуренция и антимонопольное
регулирование

Кусаинов
Марат Апсеметович
Член Коллегии (Министр) по конкуренции
и антимонопольному регулированию ЕЭК

Дата рождения

27 января 1965 года, Казахстан.

Образование

Окончил Алма-Атинский институт
народного хозяйства по специальности «Планирование промышленности» и Национальную Высшую
Школу Государственного Управления при Президенте Республики
Казахстан по специальности «Государственное управление». Защитил
диссертацию по теме «Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса в условиях
модернизации экономики» в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
Получил ученую степень кандидата
экономических наук.

Работа
Трудовую деятельность начал
в 1988 году в аппарате Кызылординского горисполкома с должности инструктора отдела.
С 1997 по 2000 год — консультант
сектора макроэкономического
анализа и информации, консультант сводного аналитического
отдела в Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2000 по 2002 год — заместитель
директора, директор Департамента
социально-экономического анализа
Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан.
С 2002 по 2006 год — директор
Департамента Министерства экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан.
С 2006 по 2010 год — Вице-министр
экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2010 по 2013 год — Вице-министр
экономического развития и торговли
Республики Казахстан.
С 2013 по 2014 год — Вице-министр
экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2014 по 2017 год — Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
С 21 апреля 2017 года — член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии.
Указом Президента Республики Казахстан награжден орденами «Құрмет» («Почет») и «Парасат» («Благородство»), медалью «Ерен еңбегi
үшiн» («За трудовое отличие»), юбилейными медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан»,
«25 лет Независимости Республики
Казахстан», «10 лет Астане».

«Согласно Договору о Союзе контроль за соблюдением
правил конкуренции и пресечение их нарушений в государствах-членах осуществляют национальные антимонопольные органы. В свою очередь, Евразийская экономическая
комиссия пресекает подобные нарушения на трансграничных рынках. В рамках переданных полномочий особую
важность сегодня приобретают такие направления деятельности, как исследование трансграничных товарных
рынков, взаимодействие с национальными антимонопольными органами стран Союза, а также адвокатирование
конкуренции, которое включает в себя проведение открытой антимонопольной политики и повышение правосознания участников рынка, обеспечение информированности
о принципах и правилах законодательства о конкуренции».
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Основная задача направления:
соблюдение принципов открытой рыночной
экономики и добросовестной конкуренции.
К наиболее значимым
результатам деятельности
за 2016 год следует отнести
работу Комиссии, антимонопольных органов стран
Союза и хозяйствующих
субъектов — участников
трансграничных рынков,
направленную на установление равных условий конкуренции на трансграничных
рынках.

Снижение тарифов операторами связи
группы компаний «Вымпелком» составило:

Республика
Армения

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

ЗАО «АрменТел»
ТОО «Кар-Тел»

до

6 раз

40 руб./мин

2016

7 руб./мин

до

12 раз

85 руб./мин

2016

7 руб./мин

ООО Sky Mobile

до

13 раз

129 руб./мин

2016

10 руб./мин

ПАО «Вымпелком»

до

5 раз

49 руб./мин

2016

10 руб./мин

По оценке экспертов, снижение стоимости услуг связи в роуминге на территории Союза позволяет
абонентам сэкономить до 2 млрд рублей в год.
Удешевление этого вида услуг позволит развивать экономическую интеграцию, расширять совместные
проекты в различных отраслях экономики, а также увеличить туристический поток между государствами ЕАЭС.

В ходе проведения анализа
трансграничного рынка
Комиссия обнаружила, что
в некоторых случаях могут
создаваться неравные условия приобретения хозяйствующими субъектами продукции компании Caterpillar
в разных государствах-членах. Например, российский
дилер отказывал казахстанскому предпринимателю
в продаже продукции, при
том что ее стоимость у официального дилера в Респуб
лике Казахстан была выше,
чем у него, при этом разница
в цене достигала 41%.
По результатам проверки
были выявлены признаки
запрещенной координации
экономической деятельности компании Caterpillar
и дилеров на территории
Союза, которая могла привести к разделу товарного
рынка по территориальному
принципу.
Комиссией совместно
с антимонопольными органами стран Союза, представителями Caterpillar, ее

дилерами и крупнейшими
потребителями продукции
проведен ряд совещаний, по итогам которых
«Caterpillar» добровольно
внесла изменения в свои
договоры с дилерами
на территории Союза.
Изменения, в частности,
касаются отмены фиксированной суммы выплаты
в размере 5% от цены
продажи техники и дополнительных деталей одного
дилера другому.
Внесенные изменения приведут к развитию конкуренции между дилерами при
реализации техники, запасных частей и снижению стоимости продукции, а также
к улучшению качества оказываемых услуг.
Активную работу Комиссия
также проводила в области
обеспечения равных условий
конкуренции на трансграничном рынке апатитового
концентрата. Анализ цен
на апатитовый концентрат
показал, что они отличались
в зависимости от потребителей (внутри страны-производителя и за ее пределами)
и иных факторов (условий
поставки). Так, были жалобы
отдельных потребителей
по вопросу поставки апатитового концентрата. В результате совместной деятельности Комиссии и ФАС России
приняты меры по снижению
отпускной цены апатитового
концентрата для белорусских
потребителей.

В настоящее время созданы равные условия
конкуренции для российских и белорусских
потребителей апатитового
концентрата. Экономический эффект снижения цен
на апатитовый концентрат
для Республики Беларусь
может составить до 14 млн
долл. США в год.
По предложению блока
по конкуренции и антимонопольному регулированию
был поднят вопрос о равном
доступе к услугам субъектов
естественных монополий
в морских портах и транспортных терминалах Российской Федерации для экспортеров стран Союза.
Учитывая положения Договора о ЕАЭС, грузоотправители государств-членов при
транзитных железнодорожных перевозках грузов с территории стран Союза в третьи
страны через сухопутные
пограничные переходы оплачивают услугу перевозки
в соответствии с Тарифной
политикой СНГ (ТП СНГ).
В свою очередь, применение ТП СНГ повышает стоимость перевозки до двух
раз по сравнению с унифицированными (внутренними)
тарифами. Это создает дискриминационные условия
для грузоотправителей государств-членов на мировых
товарных рынках.
При этом Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргыз-
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стан не имеют выхода к Мировому океану,
и железнодорожные перевозки некоторых
грузов из этих государств в третьи страны
транзитом через российские морские порты
являются наиболее оптимальными с точки
зрения экономики, так как позволяют значительно снижать транспортные расходы.
Договором о ЕАЭС определено, что государства-члены устанавливают в своем
законодательстве правила регулирования,
обеспечивающие доступ к услугам субъектов естественных монополий и предусматривающие при наличии технической возможности оказание ими услуг потребителям
государств Союза на условиях, не менее
благоприятных, чем те, на которых предоставляется аналогичная услуга потребителям государства, на территории которого
эти монополии находятся.
Отсутствие в законодательстве Российской Федерации правил регулирования,
обеспечивающих доступ к услугам субъектов естественных монополий в сфере
морских портов и транспортных терминалов, является невыполнением требований
Договора о Союзе.

Общие успехи

По результатам проведенной работы принято Решение Совета Комиссии просить
ускорить процесс принятия постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам естественных монополий в морских, речных портах и транспортных терминалах, а также
к объектам инфраструктуры, используемым этими субъектами естественных
монополий непосредственно для оказания
услуг в морских, речных, транспортных
терминалах».

автомобильные запасные
части, лекарственные средства, медицинская техника,
товары народного потребления, парфюмерно-косметическая продукция. Таким
образом, ввозить в страны
ЕАЭС товары определенной марки смогут не только
правообладатели или официально авторизованные
ими поставщики, но и параллельные импортеры.

В рамках выработки предложений в отношении дальнейшего применения принципа
исчерпания исключительного права
на товарный знак по инициативе блока
по конкуренции и антимонопольному регулированию Комиссии в 2016 году принято
распоряжение Евразийского межправительственного совета, в соответствии с которым
Комиссии совместно с правительствами
государств-членов было поручено внести
изменения в Договор о Союзе, которые
будут предусматривать возможность установления исключений из применения принципа исчерпания прав на товарные знаки
в отношении отдельных видов товаров:

В настоящее время работа
по имплементации положений
Договора о ЕАЭС в законодательство государств-членов продолжается с учетом
достигнутого уровня и практики применения Договора
о ЕАЭС.

Важнейшая задача ЕЭК — обеспечение равных
условий конкуренции на трансграничных рынках.
В этих целях Комиссия намерена проводить
открытую антимонопольную политику, обучать
участников рынка принципам и правилам
добросовестной конкуренции. Сегодня, в период
формирования общего рынка Евразийского
экономического союза, особую важность
приобретает внедрение механизмов профилактики
нарушений и их предупреждение.

Комиссией проведена работа
по сокращению изъятий
из национального режима
в сфере государственных
(муниципальных) закупок.
Так, Коллегия Комиссии
признала нарушением Договора о Союзе изъятие, установленное постановлением
Правительства Российской
Федерации в отношении
закупок для нужд обороны
и безопасности государства.
Определена необходимость
его устранения. В конце года
Правительством России указанное постановление было
отменено.
Еще одним изъятием в сфере
государственных закупок является препятствие для доступа
на рынок государственных
закупок Российской Федерации
поставщиков программного
обеспечения других государств-членов, установленное
в 2016 году Постановлением
Правительства Российской
Федерации. Согласно этому
документу в России установлен
запрет на допуск иностранного
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В результате
легализации
«параллельного
импорта»
возможно
снижение цен:

в

5,5 раза

на лекарственные
средства

в

3 раза

на парфюмернокосметическую
продукцию

в

2 раза

на автомобильные
запасные части

на

25%

на медицинское
оборудование
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программного продукта к госзакупкам. Под
эти ограничительные меры попали продукты, происходящие из государств-членов.
В этих целях ведется реестр российских
программных продуктов.
По результатам консультаций Комиссии
с уполномоченными органами достигнута
договоренность о подготовке изменений
в это постановление.
В январе 2016 года вступило в силу Решение Совета ЕЭК, которым утвержден
Порядок рассмотрения уведомлений
государств Союза о принятии актов, устанавливающих изъятия из национального
режима в сфере государственных (муниципальных) закупок, обращений стран
Союза по вопросам отмены таких актов,
а также принятия Комиссией решений
о необходимости отмены таких актов.

В соответствии с Порядком Комиссия
рассмотрела девятнадцать проектов актов
государств — членов ЕАЭС об установлении изъятий из национального режима
в сфере государственных (муниципальных) закупок и подготовила шестнадцать
заключений по итогам их рассмотрения.
В целом работа по обеспечению нацио
нального режима для поставщиков
в сфере государственных закупок будет
продолжена.
Главная задача Комиссии в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования на 2017 год — своевременное
и всестороннее рассмотрение заявлений
о возможных нарушениях, обеспечение
проведения расследований и рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

Контроль за соблюдением общих правил
конкуренции на трансграничных рынках:

пресечение антиконкурентных соглашений;

пресечение злоупотребления доминирующим положением;

пресечение недобросовестной конкуренции;

пресечение координации экономической деятельности.

Комиссия продолжит
работу по оценке состояния конкуренции на трансграничных рынках государств-членов, при этом
выбор исследования того
или иного рынка будет осуществляться с учетом их
важности и актуальности
для всех стран Союза.
Важным информационным
ресурсом, характеризующим результаты деятельности Комиссии в антимонопольной сфере, является
ежегодно направляемый
в Высший Евразийский экономический совет Годовой
отчет о состоянии конкуренции на трансграничных
рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них.
Заметной составляющей
в деятельности Комиссии
будет работа по совершенствованию и согласованию
с государствами-членами
Порядка проведения
оценки последствий воздействия специальной
защитной, антидемпинговой или компенсационной меры на конкуренцию на соответствующем
товарном рынке ЕАЭС.
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Применение специальной
защитной, антидемпинговой
или компенсационной меры
при импорте товара является
внешним вмешательством
в процесс обращения того
или иного товара на рынке.
Это может оказывать негативное влияние на состояние
конкуренции, поскольку такие
процессы создают преимущественные условия для
внутреннего производителя.
Отсутствие внешней конкуренции или ее нивелирование
защитными, антидемпинговыми или компенсационными мерами не стимулирует
национального производителя
к повышению эффективности
производственного процесса,
снижению себестоимости
конечной продукции, обновлению и модернизации основных
производственных активов и,
как следствие, приводит к снижению показателей экономического роста предприятия
и отрасли в целом.
Международное сотрудничество играет особую
роль в деятельности Комиссии в сфере конкуренции
и государственных закупок.
В 2017 году запланированы
налаживание и развитие
сотрудничества с международными организациями

и объединениями государств
(МКС, ЮНКТАД, ОЭСР,
БРИКС и др.) и ведомствами
третьих стран, занимающимися вопросами конкуренции и государственных закупок, направленные на обмен
опытом и изучение лучших
практик, а также повышение
квалификации сотрудников
Комиссии.
В рамках работы по углублению экономических отношений Союза с третьими
странами и ключевыми
интеграционными объединениями заключен Меморандум о сотрудничестве
в сфере конкуренции между
Евразийской экономической
комиссией и Национальной комиссией по развитию и реформам Китайской
Народной Республики.
В целях дальнейшего развития международного
сотрудничества в 2017 году
запланировано проведение
переговоров с государственными органами третьих стран, занимающимися
вопросами конкуренции,
а также обмен опытом
по вопросам развития конкуренции и антимонопольного регулирования и проведения расследований.
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Эксперты о евразийской интеграции
2016 год

Алексис Родзянко, президент Американской Торговой Палаты в России

Грант Микаелян, научный сотрудник Института Кавказа

ИА Белта

Аналитический портал «Евразия.Эксперт»

«Мы уверены, что происходящие на пространстве ЕАЭС интеграционные процессы способствуют формированию здесь более благоприятного инвестиционного климата и создают новые возможности для развития бизнеса в странах
ЕАЭС и США».

«Членство в ЕАЭС помогло Армении сохранить российский
рынок, нисколько не потеряв при этом на всех остальных
внешних рынках».

Дана Жунусова, заместитель председателя правления Национальной палаты
предпринимателей Казахстана «Атамекен»

Аза Мигранян, ведущий научный сотрудник Института
экономики РАН

Журнал «Форбс-Казахстан»

Евразийский коммуникативный центр

«У Союза есть прочный фундамент, построенный на крепких взаимоотношениях
и нацеленности на интенсивное развитие. Одним из главных преимуществ этого
объединения не только для Казахстана, но и для всех его участников, является
равноправная система принятия решений. Такой подход, по нашему мнению, является гарантией взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества».

«Именно кризис будет отрезвлять и позволять правительствам и особенно частному
сектору активизировать свое участие на рынках государств Союза по той причине,
что именно эти рынки за счет снятия торговых барьеров, формирования свободы
перемещения могут помочь частному бизнесу выживать и развиваться в условиях
кризиса. Это происходит на самом деле».

Арам Сафарян, председатель исследовательско-аналитической
общественной организации «Интеграция и развитие»

Игорь Шестаков, сопредседатель Клуба региональных экспертов
«Пикир» (Кыргызстан)

ИА Арка

ИА Sputnik КЫРГЫЗСТАН

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Армении удалось
достичь роста по ряду показателей в рамках ЕАЭС. Впервые за 25-летнюю историю Армении экспорт сельхозпродукции в Россию превысил
87%, это беспрецедентный показатель».

«Именно с этим экономическим союзом связаны надежды на возрождение промышленного и экспортного потенциала нашего государства.
Но нас объединяет и многолетняя история — свыше 300 тысяч кыргызстанцев принимали участие во Второй мировой войне».

Дэвид Бэрон, глава бизнес-совета США — Беларусь
РИА Новости
«Возможности, которые существуют для Белоруссии в силу ее географической близости к России и Евросоюзу, возможности Евразийского
союза — вполне реальны. Это отличная перспектива. Американские
инвесторы, которые смотрят на проекты в Белоруссии, смотрят на весь
евразийский рынок».

Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития
ИА Regnum
«Киргизия — одна из стран Евразийского экономического союза, которая
в 2016 году демонстрирует значительный рост экспорта. Это один из интеграционных эффектов, о котором так много говорят и который хотят видеть те,
кто проводит интеграцию. Это те самые плоды вступления Киргизии в ЕАЭС».

Евгений Винокуров, директор Центра интеграционных исследований
Евразийского банка развития

Жумакадыр Акенеев, независимый экономист, экс-президент
Ассоциации нефтетрейдеров КР

Газета «Ведомости»

ИА Asia-Plus

«Текущая внешнеторговая стратегия ЕАЭС предполагает создание ряда зон свободной торговли (ЗСТ),
имеющих дополнительные компоненты, прежде всего регулирование инвестиционного режима. Эта
стратегия правильная и отвечает текущим вызовам. ЗСТ с Вьетнамом уже работает. 20 декабря 2016 года
высший орган ЕАЭС признал целесообразным начать переговоры по заключению соглашения о ЗСТ
с Сингапуром. Не исключено, что Новая Зеландия, вышедшая из переговоров весной 2014 года, снова
постучится в дверь ЕЭК. Вполне возможно, что теперь станет легче продвинуться с Южной Кореей,
Индонезией, Таиландом, Чили. Пусть товарооборот с такими странами, как Чили, незначителен, но это
полезные плацдармы, а товарооборот имеет свойство расти при создании благоприятных условий».

«Кыргызские трудовые мигранты почти приравнены по всем правам к гражданам тех стран
Союза, где они работают. Второе преимущество ЕАЭС — сняты все таможенные барьеры и препятствия к свободному передвижению товаров в страны Союза, резко увеличился потенциал
туристической отрасли, заработал Российско-Кыргызский фонд развития с капиталом в 1 млрд
долл. Все ли преимущества, которые мы хотели получить, мы получили? Конечно, нет. Есть еще
много нерешенных проблем, например, при перевозке ГСМ из Казахстана или экспорте сельхозпродуктов, но они решаются. На сегодняшний момент мы в едином рынке, это более 180 млн
человек, где средняя доходная зарплата в районе 1 000 долл. в месяц на человека».

